Сообщение о существенном факте
«Сведения о совершение эмитентом существенной сделки»
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-" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703
http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
 12.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1 Категория сделки: крупная сделка между ПАО «Сбербанк» в лице Поволжского банка (Далее – Банк) и ПАО «КуйбышевАзот» (Далее – Заемщик), являющейся крупной сделкой, стоимость которой во взаимосвязи с иными кредитными сделками, заключенными между ПАО «Сбербанк» и ПАО «КуйбышевАзот» в течение последних 12 месяцев и с одинаковым целевым назначением использования кредитных средств, превышает 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ПАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату.

2.2. Вид и предмет сделки: заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №5400/486.

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для:
	Финансирования текущей деятельности Заемщика;

Финансирования инвестиционной программы Заемщика;
	По предварительному письменному согласованию с Банком финансирование следующих целей: 
а)	полное или частичное погашение обязательств по основному долгу по обязательствам перед другими кредиторами;
б)	предоставление займов третьим лицам;
в)	приобретение Заемщиком либо вложения в уставные капиталы дочерних обществ для приобретения ими обыкновенных и/или привилегированных акций Заемщика. 
г)	возмещение ранее понесенных затрат по инвестиционным проектам Заемщика.
Сумма лимита: 5 195 621 522, 95 (Пять миллиардов сто девяносто пять миллионов шестьсот двадцать одна тысяча пятьсот двадцать два) рубля 95 копеек. 
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.
 Стороны:
- ПАО «Сбербанк России», публичное акционерное общество по законодательству РФ с местонахождением по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова д.19, почтовый адрес: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305, Поволжский банк ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, в качестве Кредитора.
- ПАО «КуйбышевАзот», публичное акционерное общество по законодательству РФ с местонахождением по адресу: 445007, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, ИНН 6320005915, ОГРН 1036300992793 в качестве Заемщика.
Срок исполнения обязательств до 26.06.2026 г.
Размер сделки во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между и ПАО «КуйбышевАзот» и                     ПАО «Сбербанк» в лице Поволжского банка в процентах, составляет 30,43% от балансовой стоимости активов.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (дате заключения Договора): 63 303 491 тыс. руб. на 30.09.2018 г.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 12.11.2018 г.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом эмитента: 
2.7.1. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров ПАО «КуйбышевАзот».
2.7 2. Дата принятия решения об одобрении сделки: 02 ноября 2018 г.
2.7.3.  Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №7 заседания совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» от 06 ноября 2018 г.

2.8. Категория сделки: крупная сделка между ПАО «Сбербанк» в лице Поволжского банка (Далее – Банк) и ПАО «КуйбышевАзот» (Заемщик), являющейся крупной сделкой, стоимость которой во взаимосвязи с иными кредитными сделками, заключенными между ПАО «Сбербанк» и ПАО «КуйбышевАзот» в течение последних 12 месяцев, превышает 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ПАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату.
2.9.  Вид и предмет сделки: внесение изменений в Договор №5400/257 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.06.2016 года.
 2.10. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Изменение п.1.1. Договора в части изменения Периода действия лимита и Суммы лимита:

Период действия лимита
Сумма лимита

С «30» июня 2016 г. по «31» декабря 2016г.
4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей

С «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017г.
6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей

С «01» января 2018г. по «11» ноября 2018г.
9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей

С «12» ноября 2018г. по «12» ноября 2018г.
3 804 378 477,05 (Три миллиарда восемьсот четыре миллиона триста семьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 05 копеек

 Внесение иных условий Дополнительного соглашения № 12 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5400/257 от 30.06.2016.
2.11. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.
 Стороны:
- ПАО «Сбербанк России», публичное акционерное общество по законодательству РФ с местонахождением по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, почтовый адрес: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305, Поволжский банк ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195 в качестве Кредитора
- ПАО «КуйбышевАзот», публичное акционерное общество по законодательству РФ с местонахождением по адресу: 445007, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, в качестве Заемщика ИНН 6320005915
ОГРН 1036300992793 в качестве Заемщика.
Срок исполнения обязательств до 29.06.2026 г.
Размер сделки во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между и ПАО «КуйбышевАзот» и                    ПАО «Сбербанк» в лице Поволжского банка в процентах, составляет 26,12% от балансовой стоимости активов.
2.12. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (дате заключения Дополнительного соглашения): 63 303 491 тыс. руб. на 30.09.2018 г.
2.13. Дата совершения сделки (заключения договора): 12.11.2018 г.
2.14. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом эмитента: 
2.14.1. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров ПАО «КуйбышевАзот».
2.14.2. Дата принятия решения об одобрении сделки: 02 ноября 2018 г.
2.14.3.  Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №7 заседания совета директоров                                ПАО «КуйбышевАзот» от 06 ноября 2018 г.

3. Подписи
3.1.  Генеральный  директор


А.В. Герасименко 

(подпись)


3.2. Дата “
13
”
ноября
20
18
 г.	М.П.






