
CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение № 53292181
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 53120827
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: GC0054700000 АКБ "Энергобанк" (АО)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое
общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента
ПАО "Мечел" ИНН 7703370008 (акция 1-01-55005-E / ISIN
RU000A0DKXV5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 595557
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 25 июня 2021 г.
Дата фиксации 31 мая 2021 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс
КД по
ценной
бумаге

Эмитент Регистрационный
номер

Дата
регистрации Категория Депозитарный

код выпуска ISIN Реестродержатель

595557X5900

Публичное
акционерное
общество
"Мечел"

1-01-55005-E 29 апреля
2003 г.

акции
обыкновенныеRU000A0DKXV5RU000A0DKXV5АО "НРК -

Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД

DVCA 597873

Результаты голосования

Номер проекта
решения:1.1

«Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.
Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям в
размере 1 рубля 17 копеек на одну акцию. Установить дату составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов по привилегированным именным
бездокументарным акциям – 13 июля 2021г. Выплату произвести денежными средствами
в безналичном порядке в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ. Утвердить распределение чистой прибыли за 2020г. в предложенном варианте: - на
выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества - 162 345
590 рублей 55 копеек; - остаток прибыли в размере 7 408 477 471 рубля 33 копеек -
оставить нераспределенным».

Принято: Да

За: 241343211
Против: 780451
Воздержался:
267625
Не участвовало:
0

Номер проекта
решения:2.1 «Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел»

Принято: Да
Против: 397242
Воздержался:
616221
Не участвовало:
10

Номер проекта
решения:2.1.1 Орищин Александр Дмитриевич Принято: Да

За: 270361526
Номер проекта
решения:2.1.2 Шохин Александр Николаевич Принято: Да

За: 270341819
Номер проекта
решения:2.1.3 Петров Георгий Георгиевич Принято: Да

За: 270326980
Номер проекта
решения:2.1.4 Коцкий Александр Николаевич Принято: Да

За: 270321956
Номер проекта
решения:2.1.5 Малышев Юрий Николаевич Принято: Да

За: 231053036
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Результаты голосования
Номер проекта
решения:2.1.6 Зюзин Игорь Владимирович Принято: Да

За: 218387236
Номер проекта
решения:2.1.7 Коржов Олег Викторович Принято: Да

За: 217236393
Номер проекта
решения:2.1.8 Ипеева Ирина Николаевна Принято: Да

За: 216382747
Номер проекта
решения:2.1.9 Тригубко Виктор Александрович Принято: Да

За: 216379801

Номер проекта
решения:3.1

«Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Мечел» - Акционерное
общество «Энерджи Консалтинг».

Принято: Да
За: 241885094
Против: 76073
Воздержался:
430120
Не участвовало:
0

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с
Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 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".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании
акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации
до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

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

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по т

елефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90,

 (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информаци

ю. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
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