
Существенный факт 
об отдельных решениях, принятых советом директоров 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 443009, Российская Федерация, г. Самара,  

Заводское шоссе, 29 

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 (если 

применимо 

12.08.2019 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по 

вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений советом директоров имеется. Решения по 

вопросам повестки дня приняты. 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 

По вопросу повестки дня №2:  

Об определении цены (денежной оценки) имущества или услуг. 

Принято решение:  

Определить цену взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – 

дополнительного соглашения №6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа от 26.02.2014 г. в размере, указанном в приложении №1 к решению совета директоров 

ПАО «Кузнецов» (п.7 ст.83 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и 

пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 устава общества). 

 

По вопросу повестки дня №3:  

О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Принято решение:  

Дать согласие на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность – заключение дополнительного соглашения №6 к договору о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа от 26.02.2014 г. на условиях, указанных в приложении №2 к 

решению совета директоров ПАО «Кузнецов» (глава XI Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 и 

пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 устава общества). 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 августа 2019 года. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12 августа 2019 года, 

протокол №5. 

3. Подпись 

3.1.  Заместитель генерального директора- 

управляющий директор ПАО «Кузнецов»                     /подпись/                         А.А. Соболев 

 

 3.2.  Дата:  13 августа 2019 года.           

 


