
Сообщение о существенном факте  

«О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции составляющие уставный капитал эмитента» 
 

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. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН, ОГРН юридического лица или фамилия, которое приобрело право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: Государственная корпорация по содействию 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции  

«Ростех», город Москва, ИНН 7704274402, ОГРН 1077799030847 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее 

лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение 

2.3.Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело 

соответствующее лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными 

лицами): самостоятельное распоряжение 

2.4. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента (приобретение доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного 

управления имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора 

поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): 

приобретение доли участия в эмитенте 

2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до 

наступления соответствующего основания: 458 368 голосов (23,9888 %) 

2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после 

наступления соответствующего основания: 595 602 голоса (31,171%) 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента: 17 января 2018 года 

2.8. Дата, в которую эмитент узнал о наступлении основания: 02 февраля 2018 года 

 3. Подпись 

 

3.1.  Заместитель генерального директора 

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

  

 

3.2.  Дата:    «05» февраля  2018 года                                      м.п. 
 

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

