
Сообщение о существенном факте 

«Сведения о совершении эмитентом сделки, в которой имеется заинтересованность» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "КуйбышевАзот" 

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Самарская область, г. Тольятти, 

ул. Новозаводская, 6 

1.4. ОГРН эмитента 1036300992793 

1.5. ИНН эмитента 6320005915 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00067-A 
 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703  

https://www.kuazot.ru/invest 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо). 

 

02.09.2021 г. 

2. Содержание сообщения 

2.1 Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

2.2. Вид и предмет сделки: заключение Обществом дополнительного соглашения № 9 («Дополнительное 

Соглашение») к Соглашению  о предоставлении права на продажу акций и предоставления финансирования от 29 

февраля 2008 года («Соглашение об Опционе»). 

 2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка:  
 

 В соответствии с Дополнительным Соглашением Стороны соглашаются внести изменения/дополнения в 

Соглашение об Опционе. Основные условия Дополнительного Соглашения изложены в Приложении № 1, 

являющимся неотъемлемой частью протокола заседания Совета директоров Общества № 3 от 02 августа 2021 г. 

Иные основные условия сделки: не подлежат изменению. 

 

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  
Срок исполнения обязательств по сделке: Дополнительным Соглашением предусматривается, что опцион «пут», 

предоставляемый Куйбышевазот-инвест в пользу МФК, будет действовать с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. 

Стороны: 1. ООО «Куйбышевазот-инвест» (ОГРН 1036301068275) в качестве лица, предоставляющего право на 

опцион «пут» («Куйбышевазот-инвест»). 2. ПАО «КуйбышевАзот» в качестве лица, обеспечивающего исполнение 

обязательств Куйбышевазот-инвест. 3. Международная финансовая корпорация, международная организация, 

созданная в соответствии со Статьями Соглашения между ее государствами-членами, включая Российскую 

Федерацию, в качестве лица, которому предоставлен опцион «пут» («МФК»). 

При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, при 

этом ООО «Куйбышевазот-инвест» является стороной и выгодоприобретателем по Соглашению об Опционе и 

Дополнительному Соглашению в качестве взаимосвязанных сделок. 

 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.: Цена сделки (в том 

числе для целей статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах") 

определяется в соответствии с Приложением № 2, являющимся неотъемлемой частью протокола заседания Совета 

директоров Общества № 3 от 02 августа 2021 г., при этом стоимость имущества, отчуждение или возможность 

отчуждения которого предусматривается сделкой, не превышает 10 (десяти) процентов балансовой стоимости 

активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2007 г. (последний 

отчетный период, предшествующий заключению первой из взаимосвязанных сделок), в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора): составляет 15 612 394 тыс. руб.  на 

31.12.2007 года. 

 

2.6. Дата совершения сделки (заключения дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении 

права на продажу акций и предоставления финансирования от 29 февраля 2008 г.): 01.09.2021 г. 

 

2.7. Заинтересованные лица: (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом 

(генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Куйбышевазот-инвест»; (доля участия в 

уставном капитале эмитента: 0,43%); (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров ПАО 

«КуйбышевАзот» и состоящий в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим «Куйбышевазот-инвест» - 



одну из сторон сделки (доля участия в уставном капитале эмитента: 3,29 %). 

 

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

эмитента:  
2.8.1. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО 

«КуйбышевАзот».  

2.8.2. Дата принятия решения об одобрении сделки: 30 июля 2021 г. 

2.8.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол совета директоров ПАО 

«КуйбышевАзот № 3 от 02 августа 2021 г. 

 

 

3. Подписи 

 

3.1.  Генеральный директор 

   

А. В. Герасименко 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 02  сентября 20 21  г. М.П. 

    

 


