
 

 

  

 

Сообщение о существенном факте  

о раскрытии эмитентом консолидированной финансовой отчетности,  

а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой 

отчетности 

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) 

29.08.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид консолидированной финансовой отчетности эмитента (промежуточная или годовая): 

Промежуточная. 

 

2.2. Отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая отчетность эмитента: 

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года. 

 

2.3. Дата составления консолидированной финансовой отчетности эмитента: 29.08.2019. 

 

2.4. Стандарты финансовой отчетности, в соответствии с которыми составлена консолидированная 

финансовая отчетность (Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Общие 

принципы бухгалтерского учета США (US GAAP); иные стандарты):  

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

 

2.5. Сведения об аудиторе, подготовившем аудиторское заключение в отношении соответствующей 

консолидированной финансовой отчетности эмитента (полное фирменное наименование, место 

нахождения, ИНН, ОГРН аудиторской организации): Акционерное общество «БДО Юникон». 

Место нахождения: 117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 

3 эт., пом. I, ком. 50 . ИНН: 7716021332. ОГРН: 1037739271701.  

 

2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст соответствующей 

консолидированной финансовой отчетности, а также текст аудиторского заключения, 

подготовленного в отношении такой отчетности: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379/ 

Текст заключения аудитора по результатам обзорной проверки не опубликован на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

 

2.7. Дата составления аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам 

проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии со стандартами 

аудиторской деятельности: 29.08.2019. 

 

2.8. Дата опубликования акционерным обществом текста соответствующей консолидированной 

финансовой отчетности, а также текста аудиторского заключения на странице в сети Интернет: 

29.08.2019. 

 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379/


 

 

  

 

Текст заключения аудитора по результатам обзорной проверки не опубликован на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

 

2.9. Порядок предоставления эмитентом копии консолидированной финансовой отчетности, а также 

текста аудиторского заключения заинтересованным лицам: владельцам ценных бумаг эмитента и 

иным заинтересованным лицам по их требованию копия промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, и 

по состоянию на эту дату, а также заключения по обзорной проверке, подготовленного в отношении 

такой отчетности предоставляется в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) 

соответствующего требования за плату, не превышающую расходов на изготовление такой копии. 

3. Подпись 
3.1.  Заместитель генерального директора 

-управляющий директор ПАО «Кузнецов»    __________(подпись)_____________   А.А. Соболев  

  

 

3.2.  Дата:    «29» августа 2019 года                                            м.п. 
 


