
ОТЧЕТ 

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества  «Кузнецов» 

 
 
Полное фирменное наименования Общества: Публичное акционерное общество «Кузнецов» 

(далее – Общество) 

Место нахождения Общества: 443009, г. Самара, ул. Заводское шоссе, 29 

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

Вид общего собрания: внеочередное 

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование  

Дата проведения общего собрания акционеров: «04» марта 2020 года 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 
«08» февраля 2020 года 

Председатель общего собрания акционеров: Тищенко Вячеслав Валерьевич 

Секретарь общего собрания акционеров: Нечаева Татьяна Олеговна 

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: Мезрин Александр Александрович 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1.   Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

2.   Утверждение устава Общества в новой редакции. 

3.  Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций. 

 

По первому вопросу:  

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями. 
 

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

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

4 354 577. 

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: 4 354 577. 

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

данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 797 437.  

Наличие кворума: имеется 64,2413 %. 



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

повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

«за» - 2 797 191 (99,9912%); «против» - 20 (0,0007%); воздержался – 26 (0,0009%). 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому 

вопросу: Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям 

обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 

100 000 000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая с 

равными правами по отношению к ранее размещенным обыкновенным именным 

бездокументарным акциям. 

 

По второму вопросу: 

Утверждение устава 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:                          

4 354 577. 

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: 4 354 577.  

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

данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 797 437. 

Наличие кворума: имеется 64,2413%. 

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

повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

 «за» - 2 797 195 (99.9913%); «против» - 15 (0,0005%); воздержался – 27 (0,0010%). 

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму 

вопросу:  Утвердить устав ПАО «ОДК-Кузнецов» в редакции №12. 

 

По третьему вопросу: 

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 

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

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

4 354 577. 

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: 4 354 577.  

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

данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 797 437. 

Наличие кворума: имеется 64,2413%. 

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

повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

 «за» - 2 797 176 (99.9907%); «против» - 23 (0,0008%); воздержался – 26 (0,0009%). 



Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему 

вопросу: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных 

акций (в пределах объявленных акций) на следующих условиях: 

-  вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные 

бездокументарные акции (далее по тексту - «акции»);  

- количество размещаемых дополнительных акций: 30 000 000 (Тридцать миллионов) 

штук;  

- номинальная стоимость размещаемых обыкновенных акций: 1 (Один) рубль каждая; 

- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;  

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:  

1. Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» 

(ОГРН 1107746081717); 

2. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847); 

3. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом (ОГРН 1087746829994); 

- цена размещения дополнительных акций, в том числе при осуществлении 

преимущественного права приобретения дополнительных акций: 2 388 (Две тысячи 

триста восемьдесят восемь) рублей за одну акцию; 

-  форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные обыкновенные 

именные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях и/или путем 

зачета денежных требований к Обществу. 

 

 

 

Председатель общего собрания акционеров  –          /подпись/                         В.В. Тищенко 

 

Секретарь общего собрания акционеров –               /подпись/                           Т.О. Нечаева  

 

 

 

 

 

 


