
 

 

 

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с 

ценными бумагами эмитента ОАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (акция 1-02-00143-

A/RU0009046510)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного 

действия  
177996 

Код типа корпоративного 

действия  
MEET 

Тип корпоративного 

действия 
Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 25 мая 2015 г. 12:00 

Дата фиксации 13 апреля 2015 г. 

Место проведения 

собрания 

Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 41, Дворец 

металлургов  

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Категория 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

177996X5

995 

ОАО 

"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 177997 

DSCL 183627 

DVCA 184900 

Повестка дня: 

1. Избрание членов Совета директоров Общества. 

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

финансовых результатах Общества за 2014 год. 

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года. Выплата 

(объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года. 

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2015 года. 

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

6. Утверждение аудитора Общества. 

7. Об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам 

Совета директоров Общества. 

8. Утверждение устава Общества в новой редакции. 

22.04.2015 Совет директоров принял решение: Внести изменения в повестку дня годового 

общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2014 года.  

Приложение 1: Сообщение о проведении собрания акционеров (136.79 Кб)  

Депоненты  Ставропольпромстройбанк – ОАО, учитывающие акции данного общества на счетах 

депо в Депозитарии и имеющие право на участие в общем собрании акционеров,  могут 

ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеров в Депозитарии 

Ставропольпромстройбанк - ОАО. 

Для просмотра информации личного пользования, расположенной на WEB-сайте Банка, 

Депоненту или Попечителю счета депо Депонента, необходимо обратиться в Депозитарий Банка  

за получением пароля доступа лично, либо через Уполномоченного представителя Депонента, 

либо с адреса  электронной почты Депонента или Попечителя  счета депо, указанного в Анкете 

Депонента  или Анкете Попечителя Счета Депо на адрес электронной почты Депозитария Банка. 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/SeverStal250515.pdf

