Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
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):
16.09.2019

2. Содержание сообщения


 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 
- акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер                 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BW0,
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2.
 2.2. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров.
 2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 12.09.2019 г.
 2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: № 67 от 16.09.2019 г.
 2.5. Отчетный период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 6 месяцев 2019 г.
 2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 
- на привилегированные акции типа I: 3 696 506 руб. 00 коп. в размере 1 руб. 00 коп. на одну акцию;
- на обыкновенные акции: 234 147 999 руб. 00 коп. в размере 1 руб. 00 коп. на одну акцию.
 2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
 2.8. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 23 сентября 2019 г.
 2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 
Дивиденды выплатить денежными средствами в срок по 7 октября 2019 г. - номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, а всем остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в срок по 28 октября 2019 г.
3. Подписи
 3.1.  Генеральный директор


А. В. Герасименко
       
(подпись)


 3.2. Дата “
16
”
сентября
20
19
 г.	М.П.






