Повестка дня годового собрания акционеров и
рекомендация по выплате дивидендов за 1 квартал
2012 года
ОАО «Северсталь» (LSE: SVST; MICEX-RTS: CHMF), одна из крупнейших в мире вертикально
интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, объявляет, что Совет Директоров
Компании утвердил следующую повестку дня годового собрания акционеров по итогам 2011 года,
которое состоится 28 июня 2011 года:
- Избрание членов Совета директоров ОАО «Северсталь»
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках компании за 2011 год
- Распределение прибыли Компании по результатам финансового года, завершившегося 31 декабря 2011
года. Выплата дивидендов по результатам 2011 года
- Выплата дивидендов по результатам первого квартала 2012 года
- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Северсталь»
- Утверждение аудитора ОАО «Северсталь»
- Одобрение возможной сделки (размещение депозита), в совершении которой имеется
заинтересованность
Совет Директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 4.07 рублей (примерно $0.13) на акцию
по итогам работы за три месяца, завершившихся 31 марта 2012 года. Датой, на которую составляется
список акционеров для получения дивидендов, является 15 мая 2012 года.
Общее собрание акционеров состоится 28 июня 2012 года. Место проведения общего годового собрания
акционеров: Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д.41, Дворец металлургов. Время начала
регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут. Время начала проведения годового
общего собрания акционеров: 12.00. Как ранее сообщалось, датой, на которую составляется список
акционеров для участия в собрании, является 15 мая 2012 года.
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ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных
и горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии,
Либерии и Бразилии. Акции компании котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС,
глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2011 году выручка
компании составила $15,812 млн., EBITDA достигла $3,584 млн. В 2011 году компанией было
произведено 15,3 млн. тонн стали. www.severstal.com
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