
 

 

 

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 
 11 декабря 2018 года 

2. Содержание сообщения 

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

по вопросам о принятии решений: в заседании совета директоров приняли участие 9 (Девять) из 9 

(Девяти) членов совета директоров Общества. Кворум для принятия решений советом директоров 

имеется. Решения приняты единогласно. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 

По вопросу повестки дня №1: О предложении общему собранию акционеров. 

Принято решение:  

1. В соответствии с п.3 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и пп.11.2.30 п.11.2 ст.11 Устава ПАО «Кузнецов» предложить общему собранию 

акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета 

директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Кузнецов» в новой редакции. 

2. В соответствии с п.1 ст.69 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и пп.11.2.30 п.11.2 ст.11 Устава ПАО «Кузнецов» предложить общему собранию 

акционеров Общества передать функции единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации - Акционерному обществу «Объединенная двигателестроительная 

корпорация» (ОГРН 1107746081717) с 26 февраля 2019 года. 

По вопросу повестки дня №2: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 

Принято решение: В соответствии с п.1 ст.54, п.1 ст.55 и пп.2 п.1 ст.65 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» созвать внеочередное общее собрание акционеров 

ПАО «Кузнецов» «15» января 2019 года. 

Определить: 

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование; 

- дату окончания приема бюллетеней для голосования – «15» января 2019 года; 

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 443009, г. Самара, 

Заводское шоссе, 29, счетная комиссия; 

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров ПАО «Кузнецов» - «21» декабря 2018 года; 

- голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные и привилегированные 

акции. 

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 

1. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и 

Ревизионной комиссии ПАО «Кузнецов» в новой редакции. 

2. О передаче функций единоличного исполнительного органа Общества. 

Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кузнецов» не 

позднее чем за 21 день до даты его проведения путем размещения объявления на сайте Общества. 

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: 

- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной 

комиссии ПАО «Кузнецов» в новой редакции. 

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 
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Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в 

общем собрании акционеров ПАО «Кузнецов», могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до 

проведения 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 форму и текст бюллетеня для голосования акционеров по вопросам повестки дня 

внеочередного общего собрания акционеров Общества. 

Функции счетной комиссии возложить на лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров 

Общества – АО «Регистраторское общество «СТАТУС». 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 декабря 2018 года. 

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

Совета директоров от 11 декабря 2018 года №15.  

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: 12 декабря 2018 года                                                    М.П. 

 
 


