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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

внеочередного общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Северсталь»  

 
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Северсталь» 
(далее по тексту – «ОАО «Северсталь», «Общество»). 
Место нахождения Общества: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город 
Череповец, улица Мира, 30. 
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Северсталь» (далее 
по тексту – «Собрание»). 
Форма проведения Собрания: заочное голосование. 
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):                   
10 сентября 2014 года. 
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 
162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание 
центральной проходной ОАО «Северсталь», кабинет 101. 
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг ОАО «Северсталь» по состоянию на 25 июля 2014 года включительно. 
Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ                
«Об акционерных обществах» выполняет регистратор ОАО «Северсталь» –  ООО «ПАРТНЁР». 
Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПАРТНЁР». 
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город 
Череповец, проспект Победы, дом 22. 
Имена уполномоченных регистратором лиц: Лебедев Сергей Владимирович, Ухова Евгения 
Владимировна, Шорохова Анна Владимировна. 
 

Повестка дня Собрания: 

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 
Общества управляющей организации. 

2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. 
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2014 года. 

 
По первому вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 837 718 660 штук. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (Зарегистрировано в Минюсте 
России 28.05.2012 N 24341) (далее по тексту – Положение) - 837 718 660 штук. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 761 900 612 штук, что составляет 90,9495 %, то есть 
более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 761 900 612. Число голосов «За»: 692 143 505; «Против»: 98 916; 
«Воздержался»: 643 295; число голосов, представленных бюллетенями, признанными 
недействительными: 1 989 135. Голоса, не распределенные при голосовании акционером, 
голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 67 025 761 шт.  
 
По первому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:  
В соответствии с предложением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета 
директоров Общества № 26-2014 от 29 июля 2014 года) передать с 01 января 2015 года 
полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества 
управляющей организации – Закрытому акционерному обществу «Северсталь Менеджмент» 
(ОГРН 1037739826926, почтовый адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 2). 
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Уполномочить заместителя генерального директора по финансам и экономике                               
ОАО «Северсталь» Куличенко Алексея Геннадьевича подписать от имени Общества договор с 
управляющей организацией - Закрытым акционерным обществом «Северсталь Менеджмент». 
 
По второму вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 837 718 660 штук. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 837 718 660 штук. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 761 900 612 штук, что составляет 90,9495 %, то есть 
более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 761 900 612. Число голосов «За»: 692 139 889; «Против»: 114 460; 
«Воздержался»: 635 783; число голосов, представленных бюллетенями, признанными 
недействительными: 1 984 719. Голоса, не распределенные при голосовании акционером, 
голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 67 025 761 шт. 
 
По второму вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:  
В связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального 
директора) Общества управляющей организации досрочно прекратить 31 декабря 2014 года 
полномочия Генерального директора Общества - Мордашова Алексея Александровича. 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 837 718 660 штук. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 837 718 660 штук. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 761 900 612 штук, что составляет 90,9495 %, то есть 
более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся. 
 
Итоги голосования:  
Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 761 900 612. Число голосов «За»: 692 487 194; «Против»: 6 250; 
«Воздержался»: 368 638; число голосов, представленных бюллетенями, признанными 
недействительными: 2 012 769. Голоса, не распределенные при голосовании акционером, 
голосующим в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг: 67 025 761 шт.  
 
По третьему вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:  
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам полугодия 2014 года в размере 2 рублей 14 
копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. 
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. 
Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, является 22 сентября 2014 года включительно. 
 
Решения, принятые по всем вопросам повестки дня Собрания, и состав акционеров, 
присутствовавших при принятии решения Собранием, подтверждены регистратором 
Общества, выполняющим функции счетной комиссии. 
 
Настоящий отчет составлен 11 сентября 2014 года. 
 
Председатель Собрания                                                                                  Кристофер Кларк                                                                                                                     
                                                   
                                                                                        

Секретарь Собрания                                                                                                Бобулич А.И. 


