Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом
директоров 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
Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имел

Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитент

1. Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых члено
эмитента, не заинтересованных в совершении сделок.
Принятое решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. По одобренным с
которых имеется заинтересованность, совет директоров ПАО «Северсталь» принял реш
сделок не раскрывать и не предоставлять сведений об условиях сделок, а также о лица
сторонами, выгодоприобретателями.
Одобрить совершенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1). Стороны по сделке: Продавец – ПАО «Северсталь»; Покупатель – «Severstal Export Gm
сделки: Продавец обязуется продать, а Покупатель купить металлопродукцию. Ассорти
цена, технические условия и иные требования к качеству, сроки и условия поставки кот
спецификации (спецификациях), прилагаемых к Контракту и составляющих его неотъем

Контракт вступает в силу с даты подписания его полномочными представителями сторо
февраля 2018 года; размер сделки в денежном выражении: ориентировочная сумма Кон
(сто двадцать миллионов) долларов США; дата совершения сделки (заключения договор

2). Стороны по сделке: Поставщик – ПАО «Северсталь», Покупатель – ЗАО «Ижорский тр
содержание сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель своевременно при
металлопродукцию, именуемую Товар, согласно заявкам Покупателя в соответствии с н
рамках количества, указанных в Договоре, срок действия Договора устанавливается с м
30 июня 2017 года; размер сделки в денежном выражении: 9000000000 (девять миллиа
совершения сделки (заключения договора): 18 августа 2016 г.

2. Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых члено
эмитента, не заинтересованных в совершении сделок.
Принятое решение:

В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ
обществах» (с изменениями и дополнениями), определить, что цена отчуждаемого либо
имущества (услуг) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, вын
по 1 вопросу повестки дня и имеющим денежную оценку, является рыночной.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором при
августа 2016 г.

Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на к
решение: 31.08.2016 г., номер протокола № 14/2016.
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