
 
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 

 
2. Содержание сообщения 

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

голосования по вопросам о принятии решений: в заседании совета директоров приняли 

участие 9 (Девять) человек из 9 (Девяти) избранных членов совета директоров Общества. 

Кворум для принятия решений советом директоров имеется. Решение принято 

единогласно. 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 
В соответствии со ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

по предложению акционеров ПАО «Кузнецов», владеющих более 2% голосующих акций ПАО 

«Кузнецов» включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров 

ПАО «Кузнецов» по итогам 2017 года, следующих кандидатов: 

в Совет директоров: 

1. Артюхов Александр Викторович; 

2. Васильев Петр Владимирович; 

3. Гут Петр Сергеевич; 

4. Купцов Владимир Николаевич; 

5. Михайлов Сергей Алексеевич;  

6. Сердюков Анатолий Эдуардович; 

7. Тищенко Вячеслав Валерьевич; 

8. Чечикова Екатерина Викторовна; 

9. Шмотин Юрий Николаевич. 

в Ревизионную  комиссию: 

1. Афанасьев Андрей Николаевич; 

2. Гришина Полина Юрьевна; 

      3. Овечкин Иван Альбертович. 

 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 марта 2018 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:                                         

06 марта 2018 года протокол №32. 

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания 

совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам 

эмитента:  

2.5.1.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 

2.5.2. 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 

2.5.3. 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/      С.П. Павлинич  

                              

 3.2.  Дата:  07 марта  2018 года                                                       

 


