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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров Публичного акционерного общества "Северсталь" (далее - ПАО "Северсталь", Общество) (место нахождения Общества: Российская Федерация,
Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30) в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" сообщает о том, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества (далее - Акционеры), вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Предложения).
Дата, определенная Советом директоров ПАО "Северсталь", до которой от Акционеров будут приниматься вышеуказанные Предложения, - 11 апреля 2022 года
включительно.
Совет директоров ПАО "Северсталь" рассмотрит поступившие Предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря
1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются вышеуказанные Предложения.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Северсталь" по итогам
2021 года - акции обыкновенные именные бездокументарные.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Северсталь" по итогам 2021 года будет направлено Акционерам в срок, предусмотренный
уставом ПАО "Северсталь" - не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Совет директоров ПАО "Северсталь"
Приложение 1.

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.

