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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЧЕЛ» 

 

Полное фирменное наименование (далее - 

общество): 

Публичное акционерное общество "Мечел" 

Место нахождения и адрес общества: 126157, Россия, г. Москва, ул.Красноармейская, 
д.1 

Вид общего собрания акционеров (далее - общее 

собрание): 

Годовое 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших 

право на участие в общем собрании: 

31 мая 2021 года 

Дата проведения общего собрания (дата 
окончания приема бюллетеней): 

25 июня 2021 года 

Почтовый адрес, по которому направлялись 

заполненные бюллетени для голосования: 

125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Красноармейская, дом 1, ПАО «Мечел» 

Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором заполнялись электронные формы 
бюллетеней: 

https://lk.rrost.ru 

Полное фирменное наименование, место 

нахождения и адрес регистратора, выполнявшего 
функции счетной комиссии (далее - регистратор): 

Акционерное общество "Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, 

помещение IX 

Уполномоченное лицо регистратора: Ахматов Игорь Владимирович (по доверенности 
№ 299 от 12 февраля 2019 г.) 

Общее количество голосов, которыми обладают 

акционеры – владельцы голосующих акций 
Общества 

416 270 745 

Председательствующий на общем собрании 

акционеров 

Коржов Олег Викторович 

Секретарь общего собрания акционеров Якунина Ольга Анатольевна 

Дата составления Отчета об итогах голосования 
на годовом общем собрании 

 28 июня 2021 года 

 

В Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании используется следующий термин: 
«Положение» - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П. 

 
Повестка дня общего собрания: 

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 

2020 финансового года.  
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.  

3. Об утверждении аудитора Общества.   
 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 
  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

416 270 745 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

Положения  

416 270 745 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания  

242 391 287 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 58.2292% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования 

% от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 241 343 211 99.5676 
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"ПРОТИВ" 780 451 0.3220 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 267 625 0.1104 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0 0.0000 

"По иным основаниям" 0 0.0000 

ИТОГО: 242 391 287 100.0000 

 
РЕШЕНИЕ: 

 

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. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 
  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

3 746 436 705 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения  

3 746 436 705 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

2 181 804 967 

КВОРУМ по данному вопросу имелся 58.2368% 

  

№ 
п/п 

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосования 

"ЗА", распределение голосов по кандидатам 

1 Орищин Александр Дмитриевич 270 361 526 

2 Шохин Александр Николаевич 270 341 819 

3 Петров Георгий Георгиевич 270 326 980 

4 Коцкий Александр Николаевич 270 321 956 

5 Малышев Юрий Николаевич 231 053 036 

6 Зюзин Игорь Владимирович 218 387 236 

7 Коржов Олег Викторович 217 236 393 

8 Ипеева Ирина Николаевна 216 382 747 

9 Тригубко Виктор Александрович 216 379 801 

"ПРОТИВ" 397 242 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 616 221 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0 

"По иным основаниям" 10 

ИТОГО: 2 181 804 967 
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РЕШЕНИЕ: 

2. Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел»: 
1. Орищин Александр Дмитриевич 

2. Шохин Александр Николаевич 

3. Петров Георгий Георгиевич 
4. Коцкий Александр Николаевич 

5. Малышев Юрий Николаевич 
6. Зюзин Игорь Владимирович 

7. Коржов Олег Викторович 
8. Ипеева Ирина Николаевна 

9. Тригубко Виктор Александрович 

 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 

  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

416 270 745 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

Положения  

416 270 745 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания  

242 391 287 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 58.2292% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 241 885 094 99.7912 

"ПРОТИВ" 76 073 0.0314 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 430 120 0.1774 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0 0.0000 

"По иным основаниям" 0 0.0000 

ИТОГО: 242 391 287 100.0000 

 
РЕШЕНИЕ: 

 

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

 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

 
 

 
 

Председательствующий на общем собрании акционеров                   О.В. Коржов 
 

 

 
Секретарь общего собрания акционеров                                           О.А. Якунина 

 


