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Сообщение
об итогах осуществления преимущественного права 
приобретения дополнительных обыкновенных акций

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Кузнецов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Кузнецов»
1.3. Место нахождения эмитента
г. Самара
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
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 
1-01-01277-Е-010D,
дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 14.08.2017 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXZ92 
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо
2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг - 1-01-01277-E-010D, дата государственной регистрации – 14 августа 2017 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 2 700 000 штук (Два миллиона семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая дополнительная акция.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – 
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 
1) акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОГРН 1107746081717);
2) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
3) Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847).
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения дополнительных акций, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций: 10 169 (Десять тысяч сто шестьдесят девять) рублей за одну акцию
2.8. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: акционеры эмитента в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций эмитента.  
2.9. Орган управления эмитента, утвердивший итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций: генеральный директор управляющей организации эмитента
2.10. Дата утверждения итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций: «05» октября 2017 года.

2.11. Содержание документа об утверждении итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций: 
1. Утвердить следующие итоги осуществления преимущественного права приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-01277-E-010D от 14 августа 2017 года), размещаемых путем закрытой подписки (далее – Акции):
1.1. Общее количество Акций дополнительного выпуска и их номинальная стоимость: 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
1.2. Цена размещения Акций, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций: 10 169 (Десять тысяч сто шестьдесят девять) рублей за одну Акцию.
1.3. Дата, на которую составлен список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций: 05 июня 2017 года.
1.4. Дата уведомления эмитентом лиц, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска, о возможности осуществления ими данного права – посредством размещения на сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.kuznetsov-motors.ru: 17 августа 2017 года.
1.5. Срок действия преимущественного права: с 18 августа 2017 года по  02 октября 2017 года включительно.
1.6. Поступило заявлений о приобретении Акций по преимущественному праву от лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций: 0 (Ноль).
1.7. Количество Акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права приобретения Акций: 0 (Ноль).
1.8. Количество Акций, подлежащих размещению участникам закрытой подписки – 
1. Акционерному обществу «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОГРН 1107746081717); 
2. Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
3. Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847),
- 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) штук.
3. Подпись

Заместитель генерального директора – 
управляющий директор ПАО «Кузнецов»               /подпись/            С.П. Павлинич
              
3.2. Дата: 06 октября 2017 года                                            м.п.


