Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания
акционеров эмитента и о принятых
им решениях»
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: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосов
года.

2.4. Кворум общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Северста
поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем по
количества голосов размещенных голосующих акций ПАО «Северсталь».
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Северсталь»:
Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2016 года.

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания а
«Северсталь»: число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по
716 056 547; число голосов «За»: 715 280 546; «Против»: 50; «Воздержался»: 9 383; числ

представленных бюллетенями, признанными недействительными: 766 568.

2.7. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров ПАО «Северсталь
(объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2016 года в размере 19 рубле
обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выпла
денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Определить 16 се
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результат
2016 года».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 сен

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственн
номер выпуска 1-02-00143-A; дата государственной регистрации 30.11.2004; междунаро
идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009046510.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,
действующий на основании доверенности
№ 1-978 от
28.02.2014
А.И. Бобулич
3.2.Дата «05» сентября 2016 г.
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