Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания
акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное
Публичное акционерное общество
наименование эмитента
«Северсталь»
1.2. Сокращенное фирменное ПАО «Северсталь»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения
162608, Российская Федерация,
эмитента
Вологодская область, город Череповец,
улица Мира, 30
1.4. ОГРН эмитента
1023501236901
1.5. ИНН эмитента
3528000597
1.6. Уникальный код
00143-A
эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети
http://www.severstal.com
Интернет, используемой
http://www.eэмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30
информации

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное
голосование.
2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени для голосования: 162608, Российская Федерация,
Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание
центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата
проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО
«Северсталь»): 10 декабря 2015 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров: по состоянию на 02
ноября 2015 года включительно.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: выплата (объявление)
дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться:
Определить следующий перечень информации (материалов),
подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО
«Северсталь»:
- рекомендации Совета директоров ПАО «Северсталь» к
внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по
размеру дивидендов по обыкновенным именным акциям и порядку их
выплаты по результатам девяти месяцев 2015 года;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров ПАО «Северсталь».
Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ПАО
«Северсталь» предоставляются акционерам для ознакомления по
адресу: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город
Череповец, улица Мира, 30, здание центральной проходной ПАО
«Северсталь», кабинет 101, с 20.11.2015 года по 10.12.2015 года
(кроме выходных дней) с 8 часов 15 минут до 16 часов 00 минут,
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, а также на сайте
Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.severstal.com.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,
действующий на основании доверенности
№ 1-978 от
28.02.2014
А.И. Бобулич
3.2.Дата “21” октября 2015 г.
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