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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  «МЕЧЕЛ» 

 

Полное фирменное наименование и место нахождения 

общества (далее - общество): 

Публичное акционерное общество "Мечел", 

Российская Федерация, г. Москва  

Вид общего собрания акционеров (далее - общее 

собрание): 

Годовое 

Форма проведения общего собрания: Собрание 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании: 

30 мая 2016 года 

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема 

бюллетеней): 

30 июня 2016 года  

Место проведения общего собрания, проведенного в 

форме собрания (адрес, по которому проводилось 

собрание): 

г. Москва, Ленинградский проспект, дом 40, 

здание Петровского Путевого Дворца  

Полное фирменное наименование, место нахождения 

регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии 

(далее - регистратор): 

Акционерное общество "Независимая 

регистраторская компания",  

121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8  

Уполномоченное лицо регистратора: Ахматов Игорь Владимирович, по доверенности 

№ ДВ/НРК-374/15 от 06.10.2015г. 

Председательствующий на общем собрании акционеров Олег   Викторович   Коржов 

Секретарь общего собрания акционеров Ольга  Анатольевна Якунина 

 

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение -  

Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н. 

 

Повестка дня общего собрания: 

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

финансового года. 

2) Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел». 

3) Об избрании членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мечел». 

4) Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Мечел». 

5) Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Мечел» и 

компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров. 

 

 Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 

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

года. 

 

 

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 4.20 

Положения  

416 270 745  

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

данному вопросу повестки дня общего собрания  

255 924 712  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 61.4803% 

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 254 561 840  99.4675  

"ПРОТИВ" 419 275  0.1638  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 359 655  0.1405  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным  акциям не выплачивать.   

Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 5 копеек на одну 

акцию.  
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Установить дату, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов по 

привилегированным именным бездокументарным акциям, - 11 июля 2016г. 

Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ.  

Утвердить распределение части накопленной прибыли прошлых лет  в предложенном  варианте: 

- на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества - 6 937 845 руб. 75 коп.; 

- остаток прибыли прошлых лет в размере - 31 904 551 427 руб. 37 коп. - оставить нераспределенным. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 

Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел». 

 

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 4.20 

Положения  

3 746 436 705  

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

данному вопросу повестки дня общего собрания 

2 303 799 614  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 61.4930% 

  

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

"ЗА", распределение голосов по кандидатам 

1  Шохин Александр Николаевич 257 148 348  

2  Зюзин Игорь Владимирович 256 837 810  

3  Коржов Олег Викторович 255 779 348  

4  Коцкий Александр Николаевич 254 516 304  

5  Малышев Юрий Николаевич 254 505 207  

6  Коровкин Владимир Юрьевич 254 483 875  

7  Орищин Александр Дмитриевич 254 483 405  

8  Тригубко Виктор Александрович 252 857 828  

9  Хачатуров Тигран Гарикович 252 701 344  

"ПРОТИВ" 461 889  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 640 772  

ИТОГО: 2 303 799 614  

 

РЕШЕНИЕ: 

Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел»: 

1. Шохин Александр Николаевич 

2. Зюзин Игорь Владимирович 

3. Коржов Олег Викторович 

4. Коцкий Александр Николаевич 

5. Малышев Юрий Николаевич 

6. Коровкин Владимир Юрьевич 

7. Орищин Александр Дмитриевич 

8. Тригубко Виктор Александрович 

9. Хачатуров Тигран Гарикович 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 

Об избрании членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мечел». 

 

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 4.20 

Положения  

326 406 553  

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

данному вопросу повестки дня общего собрания  

166 237 186  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 50.9294% 
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Распределение голосов 

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 

1  Болховских Ирина 

Викторовна 

165 198 216  99.37  22 565  346 151  

2  Капралов Александр 

Николаевич 

164 988 237  99.24  22 381  350 511  

3  Зыкова Наталья 

Сергеевна 

164 919 035  99.20  21 391  346 151  

* - процент от принявших  участие в собрании. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Избрать членами ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мечел»: 

1. Болховских Ирина Викторовна 

2. Капралов Александр Николаевич 

3. Зыкова Наталья Сергеевна 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 

Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Мечел». 

 

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 4.20 

Положения  

416 270 745  

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

данному вопросу повестки дня общего собрания  

255 946 050  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 61.4854% 

  

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования 

% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 254 706 362  99.5156  

"ПРОТИВ" 302 918  0.1184  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 353 828  0.1382  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Мечел» - Закрытое акционерное общество 

«ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит». 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 

Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Мечел» и 

компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров. 

 

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 4.20 

Положения  

416 270 745  

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

данному вопросу повестки дня общего собрания  

255 946 050  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 61.4854% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 249 660 412  97.5442  

"ПРОТИВ" 4 015 090  1.5687  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 687 606  0.6594  
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РЕШЕНИЕ: 

 

5. Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Мечел» и 

компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

 

 Председательствующий на общем собрании акционеров                   О.В. Коржов 

 Секретарь общего собрания акционеров                                              О.А.  Якунина 

 


