
Сообщение о существенном факте 

о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг 
 

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 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) 

21.12.2017 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 

эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: 

ПАО «Кузнецов» ограничило раскрытие нижеследующей информации: 

- сообщения об отдельных существенных фактах, в том числе о проведении заседания 

Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, 

принятых Советом директоров эмитента; 

- отдельные разделы ежеквартального и годового отчета эмитента эмиссионных ценных 

бумаг; 

- консолидированная финансовая отчетность эмитента; 

- отдельные разделы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или 

связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: 

Не применимо. 

 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, 

принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с 

таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и 

содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом 

управления соответствующего лица: 

Не применимо. 

 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 

существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория 



(тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: 

Не применимо. 

 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если 

соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие 

совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного 

события (совершении указанного действия): 

С 21.12.2017 в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Кузнецов» от 

21.12.2017.  

С 09.01.2018 в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 481-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, изданными в 

соответствии с указанным Федеральным законом. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

-управляющий директор ПАО «Кузнецов» /подпись/  С.П. Павлинич  

     

3.2. Дата « 25  » февраля 20 19 года М.П.  

 

 


