Бюллетень
для голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мечел»
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Мечел»
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «30» июня 2017 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 40, здание Петровского Путевого
Дворца.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут местного времени.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для
голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
Наименование (Фамилия, Имя, Отчество) лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров:
Рег. номер
Число голосов
Формулировка вопроса № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Мечел»,
поставленного на голосование: «1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам
финансового года»
Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование: «1.Дивиденды по обыкновенным именным
бездокументарным акциям не выплачивать.
Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 10 рублей 28 копеек на одну акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным именным
бездокументарным акциям, - 11 июля 2017г.
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 - 1 426 421 086 рублей 20 копеек;
-на покрытие убытка за 2016 г.- 7 872 869 111 рублей 52 копейки;
- остаток прибыли прошлых лет в размере - 18 232 323 119 рублей 96 копеек - оставить нераспределенным.»
Варианты голосования:
Число отданных голосов:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Формулировка вопроса № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Мечел»,
поставленного на голосование: «2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел»»
Избрание Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Разъяснения о порядке голосования, о порядке кумулятивного голосования указаны на оборотной стороне бюллетеня.
Количество членов Совета директоров Общества по Уставу
9
Число голосов при кумулятивном голосовании
Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:
«2. Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел»:
№
Фамилия, имя, отчество кандидата
Вариант
Число
Вариант
Число
Вариант
Число
п/
голосования
голосов
голосования голосов
голосования
голосов
п
Зюзин Игорь Владимирович
1
Коржов Олег Викторович
2
Петров Георгий Георгиевич
3
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Малышев Юрий Николаевич
4
всех
по всем
Хачатуров Тигран Гарикович
5
кандидатов
кандидатам
Коцкий
Александр
Николаевич
6
Орищин Александр Дмитриевич
7
Шохин Александр Николаевич
8
Тригубко Виктор Александрович
9
Формулировка вопроса № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Мечел»,
поставленного на голосование: «3. Об избрании членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мечел»»
Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование: «3. Избрать членами ревизионной комиссии Публичного
акционерного общества «Мечел»:
№
Фамилия, имя, отчество
Варианты голосования
Число отданных голосов
кандидата
1.
ЗА
Зыкова Наталья Сергеевна
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.
ЗА
Капралов Александр Николаевич
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.
ЗА
Болховских Ирина Викторовна
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Бюллетень имеет лицевую и оборотную стороны
Формулировка вопроса № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Мечел»,
поставленного на голосование: «4. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Мечел»»
Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование: «4. Утвердить аудитором Публичного акционерного
общества «Мечел» - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»
Варианты голосования:
Число отданных голосов:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Формулировка вопроса № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Мечел»,
поставленного на голосование: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Мечел» в новой редакции.
Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование: «5. Утвердить Устав Публичного акционерного общества
«Мечел» в новой редакции.»
Варианты голосования:
ЗА

Число отданных голосов:

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Формулировка вопроса № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Мечел»,
поставленного на голосование: «6. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членам Совета директоров ПАО
«Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров»
Формулировка решения по вопросу № 6, поставленному на голосование: «6. Утвердить новую редакцию Положения о
вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов
Совета директоров»
Варианты голосования:
ЗА

Число отданных голосов:

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя)
______________________________________________________________________________________
По доверенности № _____________ от «______» ______________________ г.
Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером или его представителем, при этом:
акционером - физическим лицом указывается фамилия и инициалы;
акционером - юридическим лицом указывается полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилия и инициалы
лица, подписавшего бюллетень (если бюллетень подписан руководителем юридического лица);
представителем акционера указывается фамилия и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности (N, дата
выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой действует представитель.
РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ, О ПОРЯДКЕ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Вы вправе проголосовать по каждому принимаемому решению одним из трех вариантов голосования "за", "против",
"воздержался", зачеркнув ненужные варианты голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые
приобрели акции после даты составления списка лиц (05.06.2017), имеющих право на участие в общем собрании или в соответствии с
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые
должны быть избраны в совет директоров. Вы вправе отдать полученные таким образом голоса (указаны в пункте "Число голосов при
кумулятивном голосовании") полностью за одного кандидата или распределить их по своему усмотрению между двумя и более
кандидатами.
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число
лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.
□ Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за
соответствующий вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и
сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателя акций, переданных после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных
ценных бумаг;

□ Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов находящихся напротив оставленного варианта голосования, должен
указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по
доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих прав на участие в общем
собрании;
□ Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для
проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за
оставленный вариант голосования и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, получены указания, приобретателя таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса
суммируются.

