Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки,
в совершении которой имеется
заинтересованность»
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. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: купля/продажа металлопродукции.

2.3. Содержание сделки: Продавец обязуется продать, а Покупатель купить металлопро
количество, цена, технические условия и иные требования к качеству, сроки и условия п
указаны в спецификации (спецификациях), прилагаемых к Контракту и составляющих е

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: Контракт вступает в силу с даты подписа
представителями сторон и действует до 30 июня 2018 года.

Стороны по сделке: Продавец – ПАО «Северсталь»; Покупатель – компания «Severstal Ex

Размер сделки: ориентировочная сумма Контракта 130 000 000 (Сто тридцать миллионо
(1,59 % от стоимости активов эмитента по РСБУ).

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетног
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 482 739 183 тыс. рублей

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 14 декабря 2017 г.

2.7. Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодат
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Алексей Алекса
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:
контролирующим лицом эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделк
заинтересованного лица в уставном капитале эмитента и юридического лица, являющег
0 %.

2.8. Сведения об одобрении сделки: сделка будет вынесена на одобрение совета директ
декабре 2017 года.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,
действующий на основании доверенности
№ 1-277 от 20.01.2017

А.И. Бобулич
3.2. Дата «14» декабря 2017 г.
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