Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом
существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное
Публичное акционерное общество
наименование эмитента
«Северсталь»
1.2. Сокращенное
ПАО «Северсталь»
фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения
162608, Россия, Вологодская обл., г.
эмитента
Череповец, ул. 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
1.8. Дата наступления
«16» июля 2019 г.
события (существенного
факта), о котором
составлено сообщение (если
применимо)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку:
эмитент.
2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет сделки: поставка газа.
2.4. Содержание сделки: Поставщик обязуется поставлять Газ в Точке
передачи Газа в количестве согласно Графику поставки,
согласованному в Приложении №1 к Договору, а Покупатель
обязуется принимать Газ и своевременно его оплачивать.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: по 31.12.2023 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Северсталь» Покупатель, ПАО «НОВАТЭК» - Поставщик.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости
активов эмитента:
ориентировочно 55 000 000 000 (Пятьдесят пять миллиардов) рублей
(13,15 % от стоимости активов эмитента по РСБУ).
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего совершению
сделки (заключению договора): 418 362 064 тыс. рублей.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 16 июля 2019 г.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки (наименование органа управления
эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято указанное решение, если
оно принималось коллегиальным органом управления эмитента):
решение о согласии на совершение сделки принято советом
директоров эмитента. Дата проведения заседания совета директоров,
на котором принято решение: 1 июля 2019 г. Дата составления
протокола заседания совета директоров, на котором принято
решение: 1 июля 2019 г., номер протокола № 6/2019.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,
действующий на основании доверенности
№ 1-277 от
20.01.2017
А.И. Бобулич
3.2. Дата «16» июля 2019 г.
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