Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по
эмиссионным ценным бумагам
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
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки
ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU0009046510.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
и дата государственной регистрации: государственный
регистрационный № 1-02-00143-А от 30.11.2004.
2.3. Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: первое
полугодие 2017 года.
2.4. Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции
эмитента: 18 664 371 744 рубля 80 копеек;
размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию: 22
рубля 28 копеек.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций

эмитента соответствующей категории (типа): 837 718 660 штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные
средства.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на
получение дивидендов: 26 сентября 2017 года.
2.8. Дата окончания срока, в которую обязательство по выплате
доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно
быть исполнено:
номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров – 10.10.2017;
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам –
31.10.2017.
2.9. Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным
акциям эмитента: по состоянию на 10.10.2017 г. выплачено
18 507 178 840 рублей 71 копейка.
2.10. Причины невыплаты доходов в полном объеме: номинальному
держателю и являющемуся профессиональным участником рынка
ценных бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров, доходы выплачены в
полном объеме;
по другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дата
окончания срока, в которую обязательство по выплате доходов по
ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть
исполнено, не наступила.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,
действующий на основании доверенности
№ 1-277 от
20.01.2017
А.И. Бобулич
3.2. Дата «10» октября 2017 г.
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