
 

 

 

 

  

 

Сообщение о существенном факте  

о созыве общего собрания акционеров 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 (если применимо) 
14 февраля 2019 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие 

акционеров) с предварительным направлением бюллетеней.  

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 апреля 2019 года;  

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут. 

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут. 

Место проведения:  г. Самара, Заводское шоссе, 29, корпус 9, 3-й этаж. 

Почтовый адрес,  по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны 

направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, г. Москва, Донская улица, д.13, АО 

«РТ-Регистратор».  

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19 апреля 2019 года. 

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента: «26» февраля 2019 года. 

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества. 

2. Избрание Совета директоров Общества. 

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней 

можно ознакомиться: 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».  

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

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

2.8.1.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 

2.8.2. 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    

2.8.3. 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 



 

 

 

 

  

 

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее решение о созыве общего собрания участников 

(акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является 

его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату 

составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета 

директоров (наблюдательного совета) 

 эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято 13.02.2019 Советом 

директоров, Протокол заседания Совета директоров №27 от 14.02.2019 
 

3. Подпись 

3.1.  Заместитель генерального директора 

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

                           

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

 


