Сообщение о существенном факте «О совершении
эмитентом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Северсталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Северсталь»
1.3. Место нахождения эмитента
162608, Российская Федерация, Вологодская область,
город Череповец, улица Мира, 30
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/company.aspx?id=30

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: поставка железорудного концентрата.
2.3. Содержание сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить концентрат железорудный,
именуемый товар. Объем и период поставки товара указываются в согласованных Сторонами спецификациях.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: договор вступает в силу с 01 июня 2017 г. и действует по 31 мая 2018 г.
включительно.
Стороны по сделке: Покупатель – ПАО «Северсталь», Поставщик – АО «Олкон».
Размер сделки: ориентировочная сумма договора 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей
(3,27 % от стоимости активов эмитента по РСБУ).
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора): 489 797 786 тыс. рублей.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 01 июня 2017 г.
2.7. Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Алексей Александрович Мордашов. Основание, по которому такое
лицо признано заинтересованным в совершении сделки: лицо является контролирующим лицом эмитента и юридического лица,
являющегося стороной в сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента и юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0 %.
2.8. Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена советом директоров эмитента. Дата проведения заседания совета
директоров, на котором принято решение: 27 марта 2017 г. Дата составления протокола заседания совета директоров, на
котором принято решение: 27 марта 2017 г., номер протокола № 6/2017.

3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,

3. Подпись

действующий на основании доверенности
№ 1-277 от 20.01.2017
3.2. Дата «01» июня 2017 г.

А.И. Бобулич
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