
Сообщение № 65303168  

Функция сообщения: Новое сообщение  

(INFO) О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (акция 1-02-00143-A / ISIN 

RU0009046510)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 692836 

Код типа корпоративного действия INFO 

Тип корпоративного действия Информация 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД по 

ценной бумаге 
Эмитент 

Регистрационный 

номер 

Дата 

регистрации 
Категория 

Депозитарный код 

выпуска 
ISIN Реестродержатель 

692836X5995 
Публичное акционерное 

общество "Северсталь" 
1-02-00143-A 

30 ноября 2004 

г. 

акции 

обыкновенные  
RU0009046510 RU0009046510 ООО "ПАРТНЁР" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

MEET 675834  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 

января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, 

порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"  

2.4 Информация о принятии органом управления (уполномоченным лицом) эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение, информация о котором 

предоставлялась центральному депозитарию  

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в 

том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды  

Дата принятия решения; орган управления (уполномоченное лицо) Эмитента, принявший решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) 

органа управления Эмитента (если решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): дата принятия решения: 14.04.2022 г.,  

орган управления (уполномоченное лицо) Эмитента, принявший решение: совет директоров,  

дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента: 15.04.2022 г., протокол № 3/2022. 

Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого решения: 1. Отменить решение Совета директоров ПАО 

"Северсталь" от 17 февраля 2022 года (ПРОТОКОЛ № 1/2022 заседания Совета директоров ПАО "Северсталь" от 17 февраля 2022 года) по вопросу "Утверждение 

рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО "Северсталь" по размеру дивидендов по обыкновенным именным акциям и порядку их выплаты по 

результатам 2021 года". 



2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Северсталь" по итогам 2021 года прибыль по результатам 2021 года не распределять, дивиденды 

не выплачивать. 

Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: Исходящий номер документа ЦО-исх/1-1 Дата создания документа 18/02/2022 Дата 

заполнения 17/02/2022  

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

Дополнительная информация (если не включена в данное сообщение) и материалы к этому корпоративному действию предоставляются 

депонентам по запросу. 

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. 

По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь к Вашем персональному менеджеру или в Депозитарий АО АКБ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по тел.: (495) 287-02-60. 

 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3ee826aae9764d6284ec9e3fe0623af7

