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1. Общие сведения
Публичное акционерное общество «Северсталь»
ПАО «Северсталь»
162608, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, 30
1023501236901
3528000597
00143-A
http://www.severstal.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

2. Содержание сообщения
вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых
эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже
и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления
иностранным инвесторам: пресс-релиз:
Частичное аннулирование Облигаций участия в займе с погашением в 2017, 2018 и 2022 годах,
выпущенных компанией «Стил Кэпитал С.А.» (Steel Capital S.A.) для целей финансирования займов в
пользу Северстали

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS
TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA,
WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES, AND THE DISTRICT
OF COLUMBIA (THE “UNITED STATES”) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE
UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY
OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT. OTHER RESTRICTIONS
APPLY. NOT FOR PUBLICATION IN THE RUSSIAN FEDERATION.

ПАО «Северсталь» (которое прежде именовалось ОАО «Северсталь», далее – «Северсталь», обозначение на
ММВБ: CHMF; обозначение на Лондонской фондовой бирже: SVST), являющееся одним из ведущих в мире
вертикально интегрированных предприятий по производству стали и добыче необходимых для ее производства
полезных ископаемых настоящим объявляет о нижеследующем. 23 марта 2016 года «Стил Кэпитал С.А.» (Steel
Capital S.A., далее – «Эмитент»), компания специального назначения, созданная для размещения облигаций,
финансирующих заимствования Северстали, частично аннулировала три серии своих облигаций после их выкупа
дочерними обществами Северстали на открытом рынке (далее – «Аннулирование»).

Аннулирование осуществлялось в отношении выкупленных Облигаций следующих серий: (1) Облигаций участия в
займе на сумму в размере 1 000 000 000 долларов США с доходностью 6,70% годовых и погашением в 2017 году
(код ISIN: XS0551315384, US858057AC66) (далее – «Облигации с погашением в 2017 г.»); (2) Облигаций
участия в займе на сумму в размере 600 000 000 000 долларов США с доходностью 4,45% годовых и погашением в
2018 году (код ISIN: XS0899969702, US85805RAC25) (далее – «Облигации с погашением в 2018 г.»); и (3)
Облигаций участия в займе на сумму в размере 750 000 000 000 долларов США с доходностью 5,90% годовых и
погашением в 2022 году (код ISIN: XS0841671000, US85805RAB42) (далее – «Облигации с погашением в 2022
г.», а вместе с Облигациями с погашением в 2017 г. и Облигациями с погашением в 2018 г. – «Облигации»).
Аннулирование было завершено 23 марта 2016 года.

Информация об Аннулировании соответствующих серий Облигаций отражена ниже:
Наименование Облигаций: Облигации участия в займе на сумму в размере 1 000 000 000 долларов США с

доходностью 6,70% годовых и погашением в 2017 году; Код ISIN: XS0551315384, US858057AC66; Общий код:
055131538, 055206767; Биржа листинга: Лондонская фондовая биржа; Общий размер непогашенной основной
суммы перед Аннулированием: 620 814 000 долларов США; Общий размер основной суммы, подлежащей
Аннулированию:
26 625 000 долларов США; Общий размер непогашенной основной суммы после Аннулирования: 594 189 000
долларов США.

Наименование Облигаций: Облигации участия в займе на сумму в размере 600 000 000 000 долларов США с
доходностью 4,45% годовых и погашением в 2018 году; Код ISIN: XS0899969702, US85805RAC25; Общий код:
089996970, 089997291; Биржа листинга: Ирландская фондовая биржа; Общий размер непогашенной основной
суммы перед Аннулированием: 524 740 000 долларов США; Общий размер основной суммы, подлежащей
Аннулированию:
23 880 000 долларов США; Общий размер непогашенной основной суммы после Аннулирования: 548 620 000
долларов США.

Наименование Облигаций: Облигации участия в займе на сумму в размере 750 000 000 000 долларов США с
доходностью 5,90% годовых и погашением в 2022 году; Код ISIN: XS0841671000, US85805RAB42; Общий код:
084167100, 084218774; Биржа листинга: Лондонская фондовая биржа; Общий размер непогашенной основной
суммы перед Аннулированием: 570 813 000 долларов США; Общий размер основной суммы, подлежащей
Аннулированию:
63 238 000 долларов США; Общий размер непогашенной основной суммы после Аннулирования: 634 051 000
долларов США.

После Аннулирования листинг непогашенных Облигаций с погашением в 2017 г., Облигаций с погашением в 2018 г. и
Облигаций с погашением в 2022 г. общим номиналом 594 189 000 долларов США, 548 620 000 долларов США и
634 051 000 долларов США (соответственно) продолжится на Лондонской фондовой бирже либо Ирландской
фондовой бирже.

Для получения дополнительной информации следует обращаться к:
г-ну Владимиру Залужскому
г-ну Виктору Дроздову
Подразделение Северстали по связям с инвесторами
Телефон: +7 495 926 7766

ПАО «Северсталь» является одним из ведущих в мире вертикально интегрированных предприятий по производству
стали и добыче необходимых для ее производства полезных ископаемых с активами на территории России, Украины,
Латвии, Польши, Италии и Либерии. Листинг акций Северстали осуществляется на Московской фондовой бирже, а
торговля ГДР Общества Северстали на Лондонской фондовой бирже. Согласно отчетам Северстали за 2015 год ее
доходы составили 6,396 млн долларов США, а показатель EBITDA составил 2,096 млн долларов США. В 2015 году
объем производства Северсталью нерафинированной стали достиг 11,5 млн тонн. Страница в сети Интернет:
www.severstal.com

дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей
организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 24 марта 2016 года;

идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых
за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения: акции обыкновенные
именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00143-A, дата
государственной регистрации 30.11.2004.), представленные Глобальными Депозитарными Расписками (ISIN:
US8181503025).

адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, направляемые
или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного
государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их
раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных
ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: http://www.severstal.com;

дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или

предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или
предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг
эмитента за пределами Российской Федерации: 24 марта 2016 года.

3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,

3. Подпись

действующий на основании доверенности
№ 1-978 от 28.02.2014

А.И. Бобулич
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