
ОТЧЕТ 

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества  «Кузнецов» 

 
 
Полное фирменное наименования Общества: Публичное акционерное общество «Кузнецов» 

(далее – Общество) 

Место нахождения Общества: 443069, г. Самара, ул. Заводское шоссе, 29 

Адрес Общества: 443009, г. Самара, ул. Заводское шоссе, 29 

Место проведения Общего собрания акционеров: 443009, г. Самара, ул. Заводское шоссе, 29 

Вид Общего собрания: годовое 

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание  

Дата проведения Общего собрания акционеров: «26» июня  2019 года 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 
«03» июня 2019 года 

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Мельников Владимир Вячеславович 

Секретарь Общего собрания акционеров: Инякина Галина Абрамовна 

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор»  

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская 

улица, д.13 

Адрес регистратора:   Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская улица, д.13 

Уполномоченный представитель регистратора:  Каюмов Алмаз Хасанзанович                                           

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

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. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 

7. Внесение изменений в устав общества. 

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

 

По первому вопросу:  

«Утверждение годового отчета общества за 2018 год». 
 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                               

3 016 599. 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, 

утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 016 599. 

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 971 545  



Наличие кворума: имеется 65,3565%. 

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

«за» - 1 971 394 (99,9923); «против» - 28 (0,0014); воздержался – 49 (0,0025). 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому 

вопросу: «Утвердить годовой отчет общества за 2018 год». 

 

По второму вопросу: 

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

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                          

3 016 599. 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, 

утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 016 599.  

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 971 545. 

Наличие кворума: имеется 65,3565%. 

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

 «за» - 1 971 368 (99.9910); «против» - 23 (0,0012); воздержался – 80 (0,0041). 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму 

вопросу:  «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 

год». 

 

По третьему вопросу: 

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

дивидендов по результатам 2018 года». 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                       

3 016 599.                          

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, 

утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 016 599 

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 971 545. 

Наличие кворума: имеется 65,3565%. 

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 



3.1: Образовавшийся убыток оставить в обществе для погашения за счет прибыли 

будущих лет. 

«за» - 1 971 369 (99,9911); «против» -  47 (0,0024); воздержался – 45 (0,0023%). 

3.2: Дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции не выплачивать (не 

объявлять). 

«за» - 1 971 361 (99.9907); «против» -  56 (0,0028); воздержался – 54 (0,0027%). 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему 

вопросу:  

В связи с формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности 

общества за 2018 год: 

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). 

 

По четвертому вопросу: 

«Утверждение аудитора общества». 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 016 599                          

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, 

утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 016 599 

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 971 545. 

Наличие кворума: имеется 65,3565%. 

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

 «за» -  1 971 402 (99,9927); «против» -   30 (0,0015); воздержался – 27 (0,0014). 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому 

вопросу: 

 «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. 

 

По пятому вопросу: 

«Избрание членов совета директоров общества». 

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400. 

 

 

 



По шестому вопросу: 

«Об избрании ревизионной комиссии общества». 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 016 599                        

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, 

утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 016 599 

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 971 545. 

Наличие кворума: имеется 65,3565%. 

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

Кандидат: Гришина Полина Юрьевна 

«за» - 1 971 385 (99, 9919); «против» -  28 (0,0014); воздержался – 56 (0,0028%). 

Кандидат: Корнева Марина Александровна 

 «за» - 1 971 414 (99, 9934); «против» -  23 (0.0012); воздержался – 32 (0,0016%). 

Кандидат: Руденко Ксения Васильевна 

«за» - 1 971 385 (99, 9919); «против» -  28 (0,0014); воздержался – 56 (0,0028%). 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому 

вопросу:  

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

Корнева Марина Александровна; 

Гришина Полина Юрьевна; 

Руденко Ксения Васильевна. 

 

 

По седьмому вопросу: 

«Внесение изменений в устав общества». 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 016 599                         

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, 

утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 016 599 

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 971 545. 

Наличие кворума: имеется 65,3565%. 

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 



 «за» - 1 971 352 (99.9902); «против» - 35 (0,0018); воздержался – 82 (0,0042). 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому 

вопросу: 

«Внести следующие изменения в устав общества:  

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». 

 

По восьмому вопросу: 

«Утверждение положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции». 

 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  3 016 599                        

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, 

утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 016 599 

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по 

каждому вопросу: 1 971 545 

Наличие кворума: имеется 65,3565%. 

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

 «за» - 1 971 355 (99.9904); «против» - 28 (0,0014); воздержался – 88 (0,0045). 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому 

вопросу:  

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

редакции». 

 

 

Председательствующий  

на Общем собрании акционеров  -  Владимир Вячеславович Мельников. 

 

Секретарь Общего собрания акционеров – Галина Абрамовна Инякина. 

 

 

 

 

 

 


