
Отчет об итогах голосования 

на внеочередном общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества «Кузнецов» 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Кузнецов» (далее 

именуемое «Общество») 

Вид общего собрания: внеочередное  

Форма  проведения собрания: собрание 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «26» 

февраля 2019 года. 

Дата проведения общего собрания: «22» апреля 2019 года 

Место проведения общего собрания: г. Самара, Заводское шоссе, 29. 

Повестка дня общего собрания:  

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества. 

2. Избрание Совета директоров Общества. 

 

По вопросу повестки дня № 1: 

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

общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 3 014 554 голоса. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки 

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

приказом Банка России от 16.11.2018 №660-П: 3 014 554 голоса. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании по первому 

вопросу повестки дня: 1 971 732 голоса. 

Кворум: 65,4070%. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:  

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

годовом общем собрании акционеров 28.06.2018. 

 

По вопросу повестки дня № 2: 

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

общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 27 130 986 голосов (для 

кумулятивного голосования). 

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 №660-П: 27 130 986 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании по второму 

вопросу повестки дня общего собрания: 17 745 588голосов. 

Кворум: 65,4070. 

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»: 

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

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

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 голосов;   

«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. 
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Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:  

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. 

 

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-

Регистратор» 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1а, пом. XII, комн. 11  

Адрес: 119049, г. Москва, Донская улица, д.13 

Уполномоченное лицо АО «РТ-Регистратор» - А.А. Мезрин  

 

 

 

Председатель  Общего собрания акционеров                  /подпись/                                  В.В. Тищенко 

 

 

 

Секретарь Общего собрания акционеров                       /подпись/                                     Г.А. Инякина 

 


