Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Ижсталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «Ижсталь»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск
1.4. ОГРН эмитента
1021801435325
1.5. ИНН эмитента
1826000655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
30078-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
https://www.izhstal.ru/
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089
1.8. Дата наступления события (существенного
24.05.2021
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
(очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по
которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться
заполненные бюллетени для голосования: 25 июня 2021 года; 11 часов 00 минут местного
времени; г. Ижевск, ул. Новоажимова, д.6, актовый зал заводоуправления ПАО «Ижсталь»;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 426006,
г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ПАО «Ижсталь».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в
случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут местного времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 01 июня 2021 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества
по результатам 2020 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес
(адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 02 июня 2021 года по 25 июня
2021 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, по следующему адресу: г.
Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ПАО «Ижсталь», отдел по правым вопросам (ОПВ).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ),
а также для представителей акционеров – документы, подтверждающие его полномочия
(письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 186 ГК РФ, или
иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом
общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, информация (материалы)
предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальному
держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.».
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, второй выпуск, государственный
регистрационный номер: 1-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший
регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155292;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный
регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший
регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155300.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата
принятия указанного решения: Совет директоров, 21 мая 2021 года.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято
указанное решение: Протокол от 24 мая 2021 года № 723.
3. Подпись
3.1. Главный юрист ПАО «Ижсталь»,
действующий на основании доверенности № ЮР-23 от 31.05.2018
С.С. Лукьянчиков
(подпись)
3.2. Дата

«

24 » мая

20 21 г.

М.П.

