
 

   

 

  

    

 

Сообщение о существенном факте 

 «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 

 

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) 

23.05.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания 

совета директоров эмитента: 23.05.2019 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2019 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества. 

2. Об утверждении отчета о заключенных обществом в 2018 году сделках, в совершении 

которых имеется заинтересованность. 

3. О рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) (в том 

числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2018 года. 

4. О предложении общему собранию акционеров. 

5. О созыве общего собрания акционеров ПАО «Кузнецов». 

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

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

эмитента:  

2.4.1.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 

2.4.2. 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    

2.4.3. 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/              А.А. Соболев  

                           

 

3.2.  Дата:  «23» мая 2019 года                                                           М.П. 

 


