Сообщение о существенном факте
«Сведения, направленные за
пределы Российской Федерации
для целей их раскрытия
иностранным инвесторам в связи с
размещением или обращением
эмиссионных ценных бумаг
эмитента за пределами Российской
Федерации»
Сообщение о существенном факте
«Сведения, направленные за пределы Российской Федерации
для целей их раскрытия иностранным инвесторам в связи с
размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг
эмитента за пределами Российской Федерации»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «Северсталь»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
162608, Россия, Вологодская обл.,
1.4. ОГРН эмитента
1023501236901
1.5. ИНН эмитента
3528000597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00143-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.severstal.com
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/com

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: «Сообщение о дате раскрытия
финансовых результатов за первый квартал 2017 года»

ПАО «Северсталь» (LSE: SVST; MICEX-РТС: CHMF), одна из крупнейших в
мире вертикально интегрированных сталелитейных и
горнодобывающих компаний, опубликует свои финансовые
результаты за первый квартал 2017 года 20 апреля 2017 года в 7.00
по лондонскому времени, 9.00 по московскому времени.
Звонок для инвесторов и аналитиков, посвященный финансовым
результатам за первый квартал 2017 года, который проведет
финансовый директор компании Алексей Куличенко, начнется 20
апреля 2017 года в 12.00 (по лондонскому времени), 14.00 (по
московскому времени).
Код конференции: 8455612
Для участников, звонящих не из России:
+44 (0)330 336 9105 (Local access)
0800 279 6839 (UK - Toll free)
Для участников, звонящих из России:
+7 495 213 1767 (Local access)
8 800 500 9283 (Toll free)
Звонок будет записан и доступен для воспроизведения в течение 7
дней:
Код для прослушивания повтора звонка: 8455612
Для участников, звонящих не из России:
+44 (0) 207 660 0134 (Local access)
0 808 101 1153 (Toll free)
+44 (0) 207 660 0134 (Local access)
0 808 101 1153 (Toll free)
Для участников, звонящих из России:
8 800 2702 1012 (Toll free)
Полная версия финансовых результатов доступна по ссылке:
http://www.severstal.com/rus/ir/results_reports/financial_results/index.phtml
ПАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально
интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c
активами в России, на Украине, в Латвии, Польше и Италии. Акции
компании котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС,
глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской
фондовой бирже. В 2016 году выручка компании составила $5,916
млн., EBITDA достигла $1,911 млн. В 2016 году было произведено 11.6
млн. тонн стали. 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: 18 апреля
2017 года;
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;
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., международный код
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009046510),
представленные Глобальными Депозитарными Расписками (ISIN:
US8181503025);
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: 18 апреля 2017 года.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,
действующий на основании доверенности
№ 1-277 от 20.01.2017
Бобулич
3.2. Дата «18» апреля 2017 г.

Адрес оригинала:
http://www.severstal.com/rus/ir/disclosure/material_facts/document20363.phtml

Дата публикации 18/04/2017 00:00

