
 (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными 

бумагами эмитента ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (акция 1-02-00143-A / ISIN 

RU0009046510)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 537119 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 27 ноября 2020 г.  

Дата фиксации 02 ноября 2020 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 
Регистрацион

ный номер 

Дата 

регистрац

ии 

Категория 

Депозитарн

ый код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

537119X5

995 

Публично

е 

акционер

ное 

общество 

"Северста

ль" 

1-02-00143-A 
30 ноября 

2004 г. 

акции 

обыкновен

ные  

RU0009046

510 

RU0009046

510 

ООО 

"ПАРТНЁР" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 537120 

 

Голосование 

Дата и время окончания приема инструкций для участия в 

собрании, установленные НКО АО НРД 
26 ноября 2020 г. 19:59 МСК  

Дата и время окончания приема бюллетеней для 

голосования/инструкций для участия в собрании, 

установленные эмитентом 

26 ноября 2020 г. 23:59 МСК 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 



Голосование 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

Методы голосования 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия 

в собрании  
NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для 

участия в собрании  
NADCRUMM 

Почтовый адрес, по которому могут направляться 

заполненные бюллетени  

Код страны: RU.  

162608, Российская Федерация, 

Вологодская область, город 

Череповец, ул 

ица Мира, 30, здание центральной 

проходной ПАО "Северсталь", 

кобинет 1 

01 

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть 

заполнена электронная форма бюллетеней  

Информация об адресе не 

предоставлена 

 

Бюллетень 

   

Вопрос повестки 

дня 
Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.  

Номер проекта решения: 1.1  

Описание 

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2020 года в 

размере 37 рублей 34 копейки на одну обыкновенную именную акцию. Форма 

выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной 

форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Определить 8 

декабря 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.  

 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  



Бюллетень 

RU0009046510 
RU0009046510#RU#1-02-00143-A#Акция обыкновенная именная 

бездокументарная 
 

Повестка 
1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.  

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с 

дополнительной документацией 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/0ebb9bd8d5e747b38234e7620970d279
http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/0ebb9bd8d5e747b38234e7620970d279

