
 
СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Мечел» 

Уважаемые акционеры! 

Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание) Публичного акционерного 

общества «Мечел» (место нахождения: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1) 

(далее – Общество): 

Форма проведения Собрания: заочное голосование. 

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 июня 2021 года. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125167, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, ПАО «Мечел». 

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена 

электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 

акционеров: 31 мая 2021 года. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 

Собрания: акции обыкновенные именные. 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я :  

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. 

Начиная с 05 июня 2021 года, акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к 

проведению Собрания, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://www.mechel.ru/shareholders/corporate_governance/meeting/ 

или по адресу: г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, кабинет № 310 с «05» июня 2021 года, по рабочим дням, с 10 часов 00 

минут до 16 часов 00 минут по московскому времени. 

Совет директоров Общества информирует: 

 В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» АО «НРК – P.O.С.Т.» 

выполняет функции Счетной комиссии Общества; 

 Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании: 

 путем направления заполненного бумажного бюллетеня для голосования с приложением в 

соответствующих случаях доверенностей по адресу: 125167, Российская Федерация, г. Москва,  

ул. Красноармейская, дом 1, ПАО «Мечел». 

Предоставление бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на 

участие в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется путем их вручения под роспись с  

05 июня 2021 года по месту нахождения Общества. В случае, если лицо, зарегистрированное в реестре акционеров 

Общества и имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, не может прибыть в Общество для 

получения бюллетеня для голосования, он может направить подписанное им заявление об этом в Общество 

посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу mechel_osa@mechel.com. Заявление 

должно содержать фамилию, имя, отчество или наименование представившего его акционера, его место 

жительства или место нахождения, паспортные данные, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций, а 

также при необходимости адрес электронной почты для направления бюллетеня в электронной форме. 

 путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих 

право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества). Возможность и 

порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с 

лицом, осуществляющим учет прав на акции. 

 заполнив электронную форму бюллетеня для голосования в «Личном кабинете акционера» на сайте 

АО «НРК–P.O.С.Т.», являющегося регистратором ПАО «Мечел», в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru 

Участие в собрании акционеров указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет 

акционера» (далее – Сервис). Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте Регистратора по адресу: 

https://lk.rrost.ru  или через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов Android. 

https://lk.rrost.ru/
https://www.mechel.ru/shareholders/corporate_governance/meeting/
https://lk.rrost.ru/


 

С инструкцией по подключению к Сервису можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Личный 

кабинет акционера» по адресу https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/. 

 Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания варианта 

голосования по вопросу повестки дня общего собрания, с последующим подписанием бюллетеня простой 

электронной подписью. Заполнение электронного бюллетеня акционерами, учитывающими свои права на акции у 

номинального держателя, станет доступно после предоставления Регистратору номинальным держателем сведений 

о вашем праве на участие в собрании акционеров. 

 Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная 

форма бюллетеней, которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» до даты окончания приема бюллетеней для голосования. 

 Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, 

указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания 

приема бюллетеней для голосования. 

 Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список 

лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), 

прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования. 

Совет директоров ПАО «Мечел» 

 


