Сообщение об изменении (корректировке) информации, ранее опубликованной в ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Кузнецов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Кузнецов»
1.3. Место нахождения эмитента
г. Самара
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. Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки Сообщения о существенном факте 
о завершении размещения ценных бумаг, размещенного в ленте новостей 03.04.2017 г. в 12:46 по московскому времени. 
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется: https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=157158&agency=7" https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=157158&agency=7  
2.3. Краткое описание внесенных изменений: скорректирована информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных ПАО «Кузнецов» в процессе размещения ценных бумаг (пункт 2.13).
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

Сообщение о существенном факте 
о завершении размещения ценных бумаг
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1.3. Место нахождения эмитента
г. Самара
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
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2. Содержание сообщения
 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-01277-Е-009D
- дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 18.06.2014 г. 
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JUQ70 (дата присвоения – 25.06.2014 г.) 
 2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применяется.
 2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-01277-Е-009D, 18 июня 2014 года.
 2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Главное управление Банка России по Самарской области
 2.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1 (Один) рубль каждая.
 2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
 2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): «10» сентября 2014 года
 2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)  - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг: «31» марта 2017 года
 2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 797 947 штук.
 2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 99,74 % 
 2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, - 10 136 (Десять тысяч сто тридцать шесть) рублей
количество ценных бумаг, размещенных по данной цене – 797 947 штук.  
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), - также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): 
Дополнительные акции оплачивались:
 - денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке; 
- зачетом денежных требований к ПАО «Кузнецов»; 
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук):   
448 136,7956
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований (штук): 349 810,2044
2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: 
в процессе размещения ценных бумаг были совершены следующие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: 
1) Сделка по приобретению 17 848 штук дополнительных обыкновенных акций ПАО «Кузнецов» между ПАО «Кузнецов» и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» от 07.11.2014 г. Сделка одобрена общим собранием акционеров «11» апреля 2014 года, Протокол № 38 от «14» апреля 2014 года; 
2) Сделка по приобретению 33 041 штуки дополнительных обыкновенных акций ПАО «Кузнецов» между ПАО «Кузнецов» и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» от 14.08.2015 г. Сделка одобрена общим собранием акционеров «11» апреля 2014 года, Протокол № 38 от «14» апреля 2014 года;
3) Сделка по приобретению 39 355 штук дополнительных обыкновенных акций ПАО «Кузнецов» между ПАО «Кузнецов» и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» от 30.11.2015 г. Сделка одобрена общим собранием акционеров «11» апреля 2014 года, Протокол № 38 от «14» апреля 2014 года;
4) Сделка по приобретению 32 617 штук дополнительных обыкновенных акций ПАО «Кузнецов» между ПАО «Кузнецов» и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» от 30.11.2015 г. Сделка одобрена общим собранием акционеров «11» апреля 2014 года, Протокол № 38 от «14» апреля 2014 года;
5) Сделка по приобретению 14 373 штук дополнительных обыкновенных акций ПАО «Кузнецов» между ПАО «Кузнецов» и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» от 10.09.2014 г. Сделка одобрена общим собранием акционеров «11» апреля 2014 года, Протокол № 38 от «14» апреля 2014 года;
6) Сделка по приобретению 3 028 штук дополнительных обыкновенных акций ПАО «Кузнецов» между ПАО «Кузнецов» и Государственной корпорацией «Ростех» от 25.11.2016 г. Сделка одобрена общим собранием акционеров «11» апреля 2014 года, Протокол № 38 от «14» апреля 2014 года;
7) Сделка по приобретению 23 954 штук дополнительных обыкновенных акций ПАО «Кузнецов» между ПАО «Кузнецов» и Государственной корпорацией «Ростех» от 16.12.2016 г. Сделка одобрена общим собранием акционеров «11» апреля 2014 года, Протокол № 38 от «14» апреля 2014 года;
8) Сделка по приобретению 43 192 штук дополнительных обыкновенных акций ПАО «Кузнецов» между ПАО «Кузнецов» и Государственной корпорацией «Ростех» от 25.11.2016 г. Сделка одобрена общим собранием акционеров «11» апреля 2014 года, Протокол № 38 от «14» апреля 2014 года;
9) Сделка по приобретению 79 962 штук дополнительных обыкновенных акций ПАО «Кузнецов» между ПАО «Кузнецов» и Государственной корпорацией «Ростех» от 16.12.2016 г. Сделка одобрена общим собранием акционеров «11» апреля 2014 года, Протокол № 38 от «14» апреля 2014 года;
10) Сделка по приобретению 47 701 штуки дополнительных обыкновенных акций ПАО «Кузнецов» между ПАО «Кузнецов» и Государственной корпорацией «Ростех» от 18.11.2016 г. Сделка одобрена общим собранием акционеров «11» апреля 2014 года, Протокол № 38 от «14» апреля 2014 года;
11) Сделка по приобретению 14 602  штук дополнительных обыкновенных акций ПАО «Кузнецов» между ПАО «Кузнецов» и АО «ОДК» от 28.07.2015 г. Сделка одобрена общим собранием акционеров «11» апреля 2014 года, Протокол № 38 от «14» апреля 2014 года;
12) Сделка по приобретению 39 321  штук дополнительных обыкновенных акций ПАО «Кузнецов» между ПАО «Кузнецов» и АО «ОДК» от 11.12.2015 г. Сделка одобрена общим собранием акционеров «11» апреля 2014 года, Протокол № 38 от «14» апреля 2014 года;
13) Сделка по приобретению 335 439 штук дополнительных обыкновенных акций ПАО «Кузнецов» между ПАО «Кузнецов» и АО «ОДК» от 24.09.2015 г. Сделка одобрена общим собранием акционеров «11» апреля 2014 года, Протокол № 38 от «14» апреля 2014 года.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделки, связанные с размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными.
                        
3. Подпись
 3.1. Заместитель генерального директора
- управляющий директор ПАО «Кузнецов»
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