
 

Сообщение о существенном факте 

«Приобретение подконтрольной эмитенту организацией, голосующих акций(долей)  

эмитента»  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации) эмитента 

Публичное акционерное общество 

"КуйбышевАзот" 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц  
445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, 

ул. Новозаводская, 6 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 
1036300992793 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 
6320005915 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России  
00067-A 

1.6. 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  

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение  
09.12.2021 

2. Содержание сообщения 

  2.1.  Вид организации, которые приобрела голосующие акции эмитента: подконтрольная эмитенту      

организация. 

2.2 Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН такой организации:  

Общество с ограниченной ответственностью «Активинвест»; Самарская область,  г. Тольятти, ул. 

Новозаводская, д.6; ИНН 6323093370,ОГРН 1066320195215.  

2.3.  Сведения об объекте приобретения (голосующие акции (доли) эмитента, а также категория 

(тип), регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и иные 

идентификационные признаки голосующих акций эмитента: акции обыкновенные именные 

бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 

2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ ) ISIN RU000A0B9BV2. 

 2.4. Количество приобретенных голосующих акций  эмитента, шт.: 7 140 058 шт. 

 2.5. Основание для приобретения соответствующей организацией голосующих акций эмитента:  

РЕШЕНИЕ единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Активинвест» от 

01.12.2021 г. 

 2.6. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента, которым имела право 

распоряжаться   соответствующая организация до приобретения голосующих акций эмитента: 

38 768 164  

 2.7.  Количество голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента, которым имеет право 

распоряжаться соответствующая организация после приобретения голосующих акций эмитента:  

45 908 222 

 2.8. Дата приобретения соответствующей организацией голосующих акций эмитента: 07.12.2021 г. 

 2.9. Дата, в которую эмитент узнал о приобретении подконтрольной ему организацией голосующих 

акций эмитента:  09.12.2021 г. 

3. Подписи 

3.1. и.о. Генерального директора   С.А. Аникушин   

.приказ №861 лс от 08.12.2021 г. (подпись)   

3.2. Дата “ 10  декабря 20 21  г. М.П. 

    

 


