Сообщение о существенном факте «О решениях,
принятых советом директоров эмитента»
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
Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов совета директоров эмитента, не
заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона от
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закона об АО»).
Принятое решение:
В соответствии со ст. 83 Закона об АО предоставить согласие на совершение сделок и одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность. В соответствии с ч. 16 ст. 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями,
не раскрываются и не предоставляются до совершения сделок.
Одобрить совершенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1.) Стороны по сделке: Поставщик – ПАО «Северсталь», Покупатель – АО «Северсталь Дистрибуция»; содержание сделки:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель своевременно принять и оплатить металлопродукцию согласно заявкам
Покупателя в соответствии с наименованиями и в рамках количества указанных в Договоре; срок исполнения обязательств
по сделке: срок действия Договора устанавливается с момента заключения по 30 июня 2019 года; размер сделки в
денежном выражении: 11772500000 (Одиннадцать миллиардов семьсот семьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
дата совершения сделки (заключения договора): 29 января 2018 г.;
2.) Поставщик – ПАО «Северсталь», Покупатель – АО «Северсталь Дистрибуция»; содержание сделки: Поставщик
обязуется поставить, а Покупатель своевременно принять и оплатить металлопродукцию согласно заявкам Покупателя в
соответствии с наименованиями и в рамках количества указанных в Договоре; срок исполнения обязательств по сделке:
срок действия Договора устанавливается с момента заключения по 30 июня 2019 года; размер сделки в денежном
выражении: 15990000000 (Пятнадцать миллиардов девятьсот девяносто миллионов) рублей; дата совершения сделки
(заключения договора): 02 февраля 2018 г.
2. Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов совета директоров эмитента, не
заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Закона об АО.
Принятое решение:
В порядке, предусмотренном статьей 77 Закона об АО, определить, что цена отчуждаемого либо приобретаемого имущества
по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, вынесенным на одобрение по 1 вопросу повестки дня и
имеющим денежную оценку, является рыночной.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 09 февраля 2018 г.
Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 09.02.2018
г., номер протокола № 2/2018.

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

А.И. Бобулич

3.2. Дата «09» февраля 2018 г.
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