Сообщение о существенном факте
«Совершение эмитентом сделки, в совершении 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
HYPERLINK "http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 
https://www.kuazot.ru/invest" https://www.kuazot.ru/invest
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
12.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: заключение Обществом соглашения о переработке сырья в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Подрядчик обязуется перерабатывать сырье (в том числе жидкую серу, катализаторы и пар), предоставленное Обществом, в продукт (серную кислоту и улучшенный олеум) в период наладки и в период основной переработки и обеспечить предоставление продукта Обществу.
Общество обязуется принимать продукт и все побочные продукты и выплачивать Подрядчику абонентскую плату за каждый квартал в период переработки за право заказа Обществом переработки вне зависимости от того, было ли им фактически затребовано соответствующее исполнение от Подрядчика. Дополнительно к абонентской плате Общество обязуется выплачивать Подрядчику за каждый месяц периода переработки, переменный месячный платеж за фактически выполненную переработку за этот месяц.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.
2.4.1. Срок исполнения обязательств по сделке: до 15 февраля 2034 года.
2.4.2. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
(1) Общество с ограниченной ответственностью «Волгатехноол» («Подрядчик») в качестве подрядчика;
(2) Общество в качестве заказчика,
с учетом возможного присоединения государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в качестве стороны сделки.
При совершении вышеуказанной сделки выгодоприобретатели, не являющиеся её сторонами, отсутствуют.
2.4.3. Размер сделки в денежном выражении: не более 19 038 716 263 руб. 00 коп. за весь срок действия договора, что во взаимосвязи с иными сделками, составляет в совокупности 27 406 128 593 (двадцать семь миллиардов четыреста шесть миллионов сто двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто три) рубля, что составляет 47,9% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего заключению первой из взаимосвязанных сделок (30 июня 2017 г.).
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего заключению первой из взаимосвязанных сделок (30 июня 2017 г.) составляет 57 222 400 тыс. рублей.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 03.09.2019 г.
2.7. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 
(1) Герасименко Александр Викторович, являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий ООО «Волгатехноол» (доля участия в уставном капитале эмитента: 0,427%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%);
(2) Ардамаков Сергей Витальевич, одновременно являющийся членом совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол» (доля участия в уставном капитале эмитента: 0,254%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%);
(3) Герасименко Виктор Иванович, являющийся членом совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и состоящий в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол» (доля участия в уставном капитале эмитента: 2,933%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%),
при этом ООО «Волгатехноол» является стороной сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с соглашением о переработке сырья.
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: внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот».
2.8.2. Дата принятия решения об одобрении сделки: 20 июня 2019 г.
2.8.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол внеочередного общего собрания акционеров                 ПАО «КуйбышевАзот № 66 от 21 июня 2019 г.
3. Подписи
 3.1.  Генеральный директор


А. В. Герасименко
       
(подпись)


 3.2. Дата “
12
”
сентября
20
19
 г.	М.П.






