
 

 

 

Существенный факт 
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество «Кузнецов» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Кузнецов» 

1.3. Место нахождения эмитента 443009, Российская Федерация, г. Самара,  

Заводское шоссе, 29 

1.4. ОГРН эмитента 1026301705374 

1.5. ИНН эмитента 6319033379 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
01277-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 
 14 февраля 2019 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования 

по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений советом директоров имеется. 

Решения по вопросам повестки дня приняты. 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 

По вопросу повестки дня №1:  

1. О рассмотрении требования АО «ОДК» и о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

ПАО «Кузнецов». 

Принято решение:  

На основании требования акционера АО «ОДК» созвать внеочередное общее собрание акционеров 

ПАО «Кузнецов» «22» апреля 2019 года (п.1 ст.54, п.1 и п.6 ст.55 и пп.2 п.1 ст.65 Федерального закона 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.5 п.11.2 ст.11 устава общества). 

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества. 

2. Избрание Совета директоров Общества. 

Определить: 

-время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут, по 

адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, корпус 9, зал совещаний (3-й этаж).  

- время начала регистрации: 10 часов 00 минут. 

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное 

присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней.  

- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «19» апреля 2019 года. 

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, 

Донская улица, д.13, АО «РТ-Регистратор».  

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кузнецов» - «26» февраля 2019 года. Список 

составляется на конец операционного дня регистратора.  

Определить, что акционеры Общества – владельцы привилегированных типа А акций обладают 

правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 

Определить форму и текст сообщения о проведении общего собрания. Сообщение о проведении 

общего собрания акционеров разместить не позднее «02» марта 2019 года на сайте общества в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.kuznetsov-motors.ru. 

Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении 

кандидатов для избрания в совет директоров общества – 22 марта 2019 г. включительно. 

Форму и текст бюллетеней внеочередного общего собрания акционеров для голосования 

определить после истечения установленного законодательством срока для внесения акционерами 
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предложений по избранию кандидатов в Совет директоров Общества – 22 марта 2019 г.  

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению внеочередного общего собрания: 

- проекты решений общего собрания акционеров; 

- сведения о кандидатах в состав Совета директоров; 

- информация о наличии письменного согласия кандидатов. 

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кузнецов», могут ознакомиться в течение 20 

(Двадцати) дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров с 09 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по следующему адресу: г. Самара, 

Заводское шоссе, 29, центральная проходная ПАО «Кузнецов».  

Утвердить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров: 

Председатель собрания – Тищенко Вячеслав Валерьевич (Председатель Совета директоров); 

Секретарь собрания – Нечаева Татьяна Олеговна (Корпоративный секретарь). 

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на внеочередном общем 

собрании акционеров ПАО «Кузнецов» или невозможности председательствовать по иным 

причинам на общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров 

Общества, присутствующий на общем собрании акционеров. 

В случае отсутствия Корпоративного секретаря на внеочередном общем собрании акционеров 

ПАО «Кузнецов» функции секретаря собрания возложить на Инякину Галину Абрамовну. 

Функции счетной комиссии возложить на лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров 

Общества –  АО «РТ-Регистратор». 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 февраля 2019 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол заседания 

Совета директоров от 14 февраля 2019 года №27.  

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета 

директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:  

2.5.1.вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции  обыкновенные именные бездокументарные 

 государственный  регистрационный номер выпуска:  1-01-01277-Е,  дата государственной регистрации: 

08.12.2003; 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334851 

2.5.2. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции  обыкновенные именные бездокументарные 

 государственный  регистрационный номер дополнительного выпуска:  1-01-01277-Е- 010D, 

дата государственной регистрации: 14.08.2017; 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXZ92    

2.5.3. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции  привилегированные именные бездокументарные 

типа А, государственный  регистрационный номер выпуска:  2-01-01277-Е, дата государственной 

регистрации: 08.12.2003,  

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334869 

3. Подпись 

3.1.  Заместитель генерального директора- 

управляющий директор ПАО «Кузнецов»           /подпись/         С.П. Павлинич      

  

 

3.2.  Дата: 15 февраля 2019 года                                                    М.П. 

 
 


