
Сообщение о существенном факте 

«Сведения о совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, 

имеющей для него существенное значение, существенной сделки» 

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. Лицо, которое совершило существенную сделку: подконтрольная эмитенту организация, имеющая 

существенное значение.  

2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) указанной организации: Общество с ограниченной ответственностью «Активинвест»; 445007, 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, УЛИЦА НОВОЗАВОДСКАЯ, 6; 1066320195215. 

2.3. Категория существенной сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. 

2.4. Вид и предмет существенной сделки: приобретение ценных бумаг.  

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: приобретение обыкновенных акций эмитента  ПАО 

«КуйбышевАзот»  с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00067-А; ISIN RU000A0B9BV2  

2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Renaissance Securities (Cyprus) Limited 

("Продавец"); ООО «Ренессанс Брокер» ("Покупатель"), действующий по Поручению ООО «Активинвест»  на 

основании брокерского договора. 

2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 07.12.2021 г. 

2.8.  Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной 

эмитенту организации, имеющей для него существенное значение: 2 499 020 300 руб. (16,198 %). 

2.9. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности подконтрольной 

эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, на последнюю отчетную дату (дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 15 

427 589 тыс. руб. 

2.10. Дата совершения существенной сделки: 07.12.2021 г. 

2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной 

сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа 

управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления организации, на котором принято указанное решение: РЕШЕНИЕ единственного участника 

Общества с ограниченной ответственностью «Активинвест» от 01.12.2021 г. 

2.12. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения уведомления 

от подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, о совершении 

подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, указанной сделки: 

 9 декабря 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. 

    

 


