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Сообщение о существенном факте
«Решения общих собраний участников (акционеров)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот»

1.2. Сокращенное фирменное наименование:
ПАО «КуйбышевАзот».
1.3. Место нахождение эмитента:  
РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента:
1036300992793
1.5. ИНН:
6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  
00067-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый 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; HYPERLINK "http://www.kuazot.ru/invest" http://www.kuazot.ru/invest 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение(если применимо)
20.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 
19 декабря 2019 года, 17 час. 30 мин.
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 
445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот». 
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 
233 326 492. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 212 219 358.
Кворум для проведения собрания имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5.  Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019 г.
2.5.2. Утверждение Устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 233 326 492. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 233 326 492. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 212 219 358. 
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 90.95%.
Результаты голосования:
«ЗА» -  204 299 601 голоса, или 96.2681 % от числа голосов, принимавших участие в общем собрании. 
«Против» -  0 голосов, или 0 % от числа голосов, принимавших участие в общем собрании.
«Воздержался» - 7 916 769 голоса, или 3.7305 % от числа голосов, принимавших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали –
2 988.
Формулировка решения: 
Согласно рекомендации совета директоров по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019 года выплатить акционерам:
 - владельцам привилегированных акций типа 1 дивиденды в размере 1 руб. 00 коп. на одну акцию;
 -  владельцам обыкновенных акций дивиденды в размере 1 руб. 00 коп. на одну акцию.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 декабря 2019 г.
Дивиденды выплатить денежными средствами в срок по 20 января 2020 г. - номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, а всем остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в срок по 10 февраля 2020 г.
2.6.2. Утверждение Устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 233 326 492. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 233 326 492. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 212 219 358. 
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 90.95%.
Результаты голосования:
«ЗА» -  204 257 447 голоса, или 96.2483 % от числа голосов, принимавших участие в общем собрании. 
«Против» -  0 голосов, или 0 % от числа голосов, принимавших участие в общем собрании.
«Воздержался» - 7 928 513 голоса, или 3.7360 % от числа голосов, принимавших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 33 398.
Формулировка решения: 
Утвердить Устав ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.12.2019 г. № 68.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор                        _________________           А. В. Герасименко       

3.2. 20 декабря 2019 г.


