
 

 

  

 

 

Сообщение о существенном факте 

«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, 

 принятых общим собранием 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 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 общего собрания акционеров эмитента - внеочередное 

 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание 

 

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента – «22» апреля 2019 года 

дата окончания приема заполненных бюллетеней – «19» апреля 2019 года  

 

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента – г. Самара, Заводское шоссе, 29 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования- 

119049, г. Москва, Донская улица, д.13, АО «РТ-Регистратор» 

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут по местному времени 

Время начала подсчета голосов: 11 часов 50 минут по местному времени 

Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут по местному времени 

 

2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента – 65,4070%               

 

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества 

2. Избрание Совета директоров Общества 

 

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по 

которым имелся кворум: 

Вопрос повестки дня №1: 

«ЗА» -  1 971 487 (99,9876%); «ПРОТИВ» - 28 (0,0014%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  107 (0,0054%). 

 

Вопрос повестки дня № 2: 

Артюхов Александр Викторович: «ЗА» - 1 971 759 голосов; 

Гут Петр Сергеевич  «ЗА»- 1 971 524 голосов; 

Калабухов Петр Васильевич: «ЗА» - 1 971 368 голосов;    

Мельников Владимир Вячеславович - «ЗА» - 1 971 385 голосов;    

Михайлов Сергей Алексеевич: «ЗА» - 1 971 446 голосов; 

Сердюков Анатолий Эдуардович: «ЗА» - 1 971 365 голосов;   

Суркова Наталья Борисовна: «ЗА» -1 971 383 голоса; 

Тищенко Вячеслав Валерьевич: «ЗА» - 1 971 417 голосов; 

Шмотин Юрий Николаевич: «ЗА» - 1 971 520 голосов;   

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 369 голоса;   

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  по всем кандидатам» - 657 голосов; 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, 

утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 №660 – 1 395 голосов. 

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


 

 

  

 

 

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров: 

Решение по вопросу повестки дня №1:  

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Кузнецов», избранных на 

годовом общем собрании акционеров 28.06.2018. 

 

Решение по вопросу повестки дня №2:  

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 

Артюхов Александр Викторович; 

Гут Петр Сергеевич; 

Шмотин Юрий Николаевич; 

Михайлов Сергей Алексеевич; 

Тищенко Вячеслав Валерьевич;  

Мельников Владимир Вячеславович;     

Суркова Наталья Борисовна; 

Калабухов Петр Васильевич;     

Сердюков Анатолий Эдуардович. 

 

2.9.  Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:  

«23» апреля 2019 года, № 49 

 

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента: 

2.10.1. 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 

2.10.2. 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 

2.10.3. 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/                    А.А. Соболев  

  

3.2.  Дата: «24» апреля 2019 года 

 

 


