
 

 

  

 

 

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 

 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение  
28.06.2019 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание 

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента – «26» июня 2019 года 

дата окончания приема заполненных бюллетеней – «23» июня 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 45 минут по местному времени 

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

2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента – 65,3565%               

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год. 

3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) 

дивидендов по результатам 2018 года. 

4. Утверждение аудитора общества. 

5. Избрание членов совета директоров общества. 

6. Об избрании ревизионной комиссии общества. 

7. Внесение изменений в устав общества. 

8. Утверждение положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции. 

 

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

которым имелся кворум: 

Вопрос повестки дня №1: 

«ЗА» -  1 971 394 (99,9923%); «ПРОТИВ» - 28 (0,0014%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  49 (0,0025%). 

 

Вопрос повестки дня № 2: 

«ЗА» -  1 971 368 (99,9910%); «ПРОТИВ» - 23 (0,0012%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  80 (0,0041%). 

 

Вопрос повестки дня № 3: 

3.1.  «ЗА» -  1 971 369 (99,9911%); «ПРОТИВ» - 47 (0,0024%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  45 (0,0023%). 

3.2. «ЗА» -  1 971 361 (99,9907%); «ПРОТИВ» - 56 (0,0028%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  54 (0,0027%). 

 

Вопрос повестки дня № 4: 

«ЗА» -  1 971 402 (99,9927%); «ПРОТИВ» - 30 (0,0015%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  27 (0,0014%). 
Вопрос повестки дня № 5: 

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


 

 

  

 

 

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 апреля 2019 года № 400. 

Вопрос повестки дня № 6: 

Гришина Полина Юрьевна  

«ЗА» -  1 971 385 (99,9919%); «ПРОТИВ» - 28 (0,0014%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  56 (0,0028%). 

Корнева Марина Александровна 

«ЗА» -  1 971 414 (99,9934%); «ПРОТИВ» - 25 (0,0012%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  32 (0,0016%). 

Руденко Ксения Васильевна 

«ЗА» -  1 971 385 (99,9919%); «ПРОТИВ» - 28 (0,0014%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  56 (0,0028%). 
 

Вопрос повестки дня №7: 

«ЗА» -  1 971 352 (99,9902%); «ПРОТИВ» - 35 (0,0018%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  82 (0,0042%). 
 

Вопрос повестки дня №8: 

«ЗА» -  1 971 355 (99,9904%); «ПРОТИВ» - 28 (0,0014%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  88 (0,0045%). 
 

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров: 

Решение по вопросу повестки дня №1:  

Утвердить годовой отчет общества за 2018 год. 

 

Решение по вопросу повестки дня №2:  

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год. 

 

Решение по вопросу повестки дня №3:  

3.1. Образовавшийся убыток оставить в обществе для погашения за счет прибыли будущих 

лет. 

3.2. Дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции не выплачивать (не объявлять). 

 

Решение по вопросу повестки дня №4: 

Утвердить аудитором общества на 2019 год аудиторскую компанию - Общество с 

ограниченной ответственностью «Группа Финансы», избранное по результатам конкурса на 

право заключения договора на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту 

финансовой (бухгалтерской) отчетности РСБУ за 2019 год. 

 

Решение по вопросу повестки дня №5: 

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 апреля 2019 года № 400. 

 

Решение по вопросу повестки дня №6: 

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе: 

Корнева Марина Александровна; 

Гришина Полина Юрьевна; 

Руденко Ксения Васильевна. 

 

Решение по вопросу повестки дня №7: 

Пункт 11.2 Устава ПАО «Кузнецов»  дополнить подпунктом 11.2.49 следующего содержания:   

«11.2.49. одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого 

является дочернее общество Общества». 

 

Решение по вопросу повестки дня №8: 

Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО «Кузнецов» в новой редакции. 

 

2.9.  Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:  

«28» июня 2019 года, №50 

 

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: «01» июля 2019 года 

 


