Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей
для него существенное значение, сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
некоммерческой организации – наименование)
1.2.
Адрес
эмитента,
указанный
в
едином 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти,
государственном реестре юридических лиц
ул. Новозаводская, 6
1.3.
Основной государственный регистрационный 1036300992793
номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 6320005915
(ИНН) эмитента (при наличии)
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 00067-A
России
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703
эмитентом для раскрытия информации
https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о
котором составлено сообщение.

20.12.2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1 Категория сделки: сделка, входящая в совокупность сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: заключение ПАО «КуйбышеАазот» (Общество) Договора о поставке жидкого аммиака и
азотной кислоты ("Сырье") между Обществом и ООО "Нитроком" («Договор Поставки Сырья»).
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Общество обязуется поставлять Сырье (как оно
определено выше) Покупателю, а Покупатель обязуется принимать Сырье в пункте доставки Сырья и оплачивать его
на условиях, предусмотренных Договором Поставки Сырья.
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: на неопределенный срок.
2.4.2. Стороны сделки: ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН: 1036300992793; ИНН: 6320005915 – в качестве
ПОСТАВЩИКА; ООО "Нитроком" в качестве Покупателя (ОГРН 1216300021563, ИНН 6324119487)
ООО "Нитроком" является стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором
Поставки Сырья.
Выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, отсутствуют.
2.4.3. Цена сделки: определена в рамках вопроса повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября
2021 г. Протокол № 5. Не более 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей, исходя из стоимости
жидкого аммиака за один год действия Договора Поставки Сырья в соответствии с п. 13 постановления Пленума
Верховного Суда РФ "Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность"
от 26 июня 2018 г. № 27;
2.4.5. Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным консолидированной
финансовой отчетности эмитента на 30.06.2021 г. (предшествующей первой из сделок, входящих в
совокупность взаимосвязанных сделок): 76 154 млн.. руб. (РСБУ), 74 793 млн. руб. (МСФО группы)
2.5. Дата совершения сделки: 15.12.2021 г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
эмитента:
2.6.1. Наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении существенной сделки: Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот», Общее собрание
акционеров ПАО «КуйбышевАзот».
2.6.2. Дата принятия решения об одобрении сделки: 28 октября 2021 г. Советом директоров Общества,
02.12.2021 г. Общим собранием акционеров.
2.7. Фамилия, имя, отчество физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, а также основание, по которому
указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в
уставном капитале эмитента: (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом

(генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; (доля участия в уставном
капитале эмитента: 0,43%);
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящий в близком родстве (родной
отец) с лицом, косвенно контролирующим ООО "Нитроком (доля участия в уставном капитале эмитента: 3,4%);
2.8. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором
принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров № 5 от 28.10.2021 г., Протокол ОСА №71 от
03.12.2021г.
3.1 Категория сделки: сделка, входящая в совокупность сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
3.2. Вид и предмет сделки: Заключение ПАО «КуйбышевАзот» (Общество) Договора о поставке азотной кислоты
и раствора нитрата аммония (аммиачной селитры) ("Продукт") между Обществом и ООО "Нитроком" («Договор
Поставки Продукции»).
3.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Поставщик обязуется производить и поставлять
Продукт Обществу, а Общество обязуется принимать Продукт в пункте доставки Продукта и оплачивать его,
принимать побочные продукты в пункте доставки побочных продуктов, а также выплачивать Поставщику
абонентскую плату вне зависимости от того, было ли им затребовано соответствующее исполнение от Поставщика.
3.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.
3.4.1. Срок исполнения обязательств по сделке: на неопределенный срок.
3.4.2. Стороны сделки: ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН: 1036300992793; ИНН: 6320005915 – в качестве
ПОКУПАТЕЛЯ; ООО "Нитроком" в качестве ПОСТАВЩИКА (ОГРН 1216300021563, ИНН 6324119487).
ООО "Нитроком" является стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором
Поставки Продукции.
Выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, отсутствуют.
3.4.3. Цена сделки: определена в рамках вопроса повестки дня заседания совета директоров Общества от 28
октября 2021 г. Протокол № 5. В размере не более 1 620 000 000 (один миллиард шестьсот двадцать миллионов)
рублей, исходя из размера абонентской платы за один год действия Договора Поставки Продукции в соответствии с
п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ "Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность" от 26 июня 2018 г. № 27;
3.4.5. Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным
консолидированной финансовой отчетности эмитента на 30.06.2021 г. (предшествующей первой из сделок,
входящих в совокупность взаимосвязанных сделок): 76 154 млн.. руб. (РСБУ), 74 793 млн. руб. (МСФО
группы).
3.5. Дата совершения сделки: 15.12.2021 г.
3.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
эмитента:
3.6.1. Наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении существенной сделки: Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот», Общее собрание
акционеров ПАО «КуйбышевАзот».
3.6.2. Дата принятия решения об одобрении сделки: 28 октября 2021 г. Советом директоров Общества,
02.12.2021 г. Общим собранием акционеров.
3.7. Фамилия, имя, отчество физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, а также основание, по которому
указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в
уставном капитале эмитента: (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом
(генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; (доля участия в уставном
капитале эмитента: 0,43%);
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящий в близком родстве (родной
отец) с лицом, косвенно контролирующим ООО "Нитроком (доля участия в уставном капитале эмитента: 3,4%);
3.8. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором
принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров №5 от 28.10.2021 г., Протокол ОСА №71 от
03.12.2021 г.
4.1 Категория сделки: сделка, входящая в совокупность сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность.
4.2. Вид и предмет сделки: Заключение ПАО «КуйбышевАзот» (Общество) Договора о предоставлении
беспроцентных займов между ООО "Нитроком" и Обществом (далее - "Рамочный Договор о Займах") а также
предусмотренными таким договором и взаимосвязанными с ними сделками между ООО "Нитроком" и Обществом о
новации обязательств ООО "Нитроком" по каждому из указанных займов в вексельное обязательство ООО
"Нитроком" (далее - "Договоры Новации"), а также договорами займа, заключаемых на основании Рамочного
Договора о Займах между Обществом и ООО "Нитроком":
4.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Общество обязуется предоставить в пользу ООО
"Нитроком" беспроцентные займы в размере не более 10 600 000 000 рублей.
4.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.
4.4.1. Срок исполнения обязательств по сделке: до 16 октября 2036 года.
4.4.2. Стороны сделки: ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН: 1036300992793; ИНН: 6320005915 – в качестве
ЗАЙМОДАВЦА; ООО "Нитроком" в качестве ЗАЕМЩИКА (ОГРН 1216300021563, ИНН 6324119487)
при этом ООО "Нитроком" является стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с
Рамочным Договором о Займах.
Выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, отсутствуют.
4.4.3. Цена сделки: определена в рамках вопроса повестки дня заседания совета директоров Общества от 28
октября 2021 г. в размере не более 10 600 000 000 (десять миллиардов шестьсот миллионов) рублей;
4.4.5. Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным
консолидированной финансовой отчетности эмитента на 30.06.2021 г. (предшествующей первой из сделок,
входящих в совокупность взаимосвязанных сделок): 76 154 млн.. руб. (РСБУ), 74 793 млн. руб. (МСФО
группы).
4.5. Дата совершения сделки: 17.12.2021 г.
4.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
эмитента:
4.6.1. Наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении существенной сделки: Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот», Общее собрание
акционеров ПАО «КуйбышевАзот».
4.6.2. Дата принятия решения об одобрении сделки: 28 октября 2021 г. Советом директоров Общества,
02.12.2021 г. Общим собранием акционеров.
4.7. Фамилия, имя, отчество физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, а также основание, по которому
указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в
уставном капитале эмитента: (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом
(генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; (доля участия в уставном
капитале эмитента: 0,43%);
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящий в близком родстве (родной
отец) с лицом, косвенно контролирующим ООО "Нитроком (доля участия в уставном капитале эмитента: 3,4%);
4.8. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором
принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров № 5 от 28.10.2021 г., Протокол ОСА №71 от
03.12.2021 г.
5.1 Категория сделки: сделка, входящая в совокупность сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
5.2. Вид и предмет сделки: Заключение ПАО «КуйбышевАзот» (Обществом) Соглашения, содержащим, помимо
прочего, определённые обязательства Общества перед Сторонами Финансирования в связи с реализацией Проекта
(в том числе в отношении финансирования бюджета Проекта и сумм увеличения бюджета Проекта в течение
Инвестиционного Периода (как он определен в Кредитном Договоре)) и Финансовыми Документами (как они
определены в Кредитном Договоре) между ВЭБ.РФ , ГПБ , Bank GPB International S.A., ООО "Нитроком"
(«Спонсорское Соглашение на Инвестиционной Фазе»).
5.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Общество обязуется перед Сторонами Финансирования
нести солидарную ответственность (отвечать) за исполнение ООО "Нитроком" всех Обеспечиваемых Обязательств
(как они определены в Спонсорском Соглашении на Инвестиционной Фазе) в пределах лимита ответственности
спонсора на условиях, предусмотренных Спонсорским Соглашением на Инвестиционной Фазе.

Существо, размер и сроки Обеспечиваемых Обязательств определены в Кредитном Договоре и иных Финансовых
Документах (как они определены в Кредитном Договоре).
5.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.
5.4.1. Срок исполнения обязательств по сделке: Спонсорское Соглашение на Инвестиционной Фазе вступает в
силу со дня его подписания и действует до 30 июня 2028 года, за исключением следующего случая: Спонсорское
Соглашение на Инвестиционной Фазе прекращает свое действие с Даты Окончания Инвестиционного Периода (как
данный термин определен в Кредитном Договоре). Спонсорское Соглашение на Инвестиционной Фазе прекращает
свое действие досрочно в случае надлежащего исполнения всех Обеспечиваемых Обязательств (как данный термин
определен в Кредитном Договоре) в полном объеме.
5.4.2. Стороны сделки: ПАО «КуйбышевАзот» в качестве СПОНСОРА (ОГРН: 1036300992793; ИНН: 6320005915);
ВЭБ.РФ в качестве КРЕДИТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО (ОГРН: 1077711000102; ИНН 7750004150); ООО
"Нитроком" в качестве ЗАЕМЩИКА (ОГРН 1216300021563, ИНН 6324119487); ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ КРЕДИТОРОВ; ГПБ (ОГРН 1027700167110 ИНН 7744001497) в качестве
УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАЛОГОМ, Bank GPB International S.A. в качестве АГЕНТА ПО ИНОСТРАННОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ.
Выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, отсутствуют.
5.4.3. Цена сделки: определена в рамках вопроса повестки дня заседания совета директоров Общества от 28
октября 2021 г. Протокол № 5 в размере не более 9 100 000 000 (девяти миллиардов ста миллионов) рублей;
5.4.5. Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным
консолидированной финансовой отчетности эмитента на 30.06.2021 г. (предшествующей первой из сделок,
входящих в совокупность взаимосвязанных сделок): 76 154 млн.. руб. (РСБУ), 74 793 млн. руб. (МСФО
группы).
5.5. Дата совершения сделки: 17.12.2021 г.
5.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
эмитента:
5.6.1. Наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении существенной сделки: Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот», Общее собрание
5.6.2. Дата принятия решения об одобрении сделки: 28 октября 2021 г. Советом директоров Общества,
02.12.2021 г. Общим собранием акционеров.
5.7. Фамилия, имя, отчество физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, а также основание, по которому
указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в
уставном капитале эмитента: (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом
(генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; (доля участия в уставном
капитале эмитента: 0,43%);
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящий в близком родстве (родной
отец) с лицом, косвенно контролирующим ООО "Нитроком (доля участия в уставном капитале эмитента: 3,4%);
5.8. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором
принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров № 5 от 28.10.2021 г., Протокол ОСА №71 от
03.12.2021 г.
6.1 Категория сделки: сделка, входящая в совокупность сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6.2. Вид и предмет сделки: Заключение ПАО «КуйбышевАзот» (Обществом) Соглашения, содержащим, помимо
прочего, определённые обязательства Общества перед Сторонами Финансирования в связи с Проектом и
Финансовыми Документами (как они определены в Кредитном Договоре) между ВЭБ.РФ, ГПБ, Bank GPB
International S.A., ООО "Нитроком" и Обществом. ("Спонсорское Соглашение на Операционной Фазе").
6.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Общество обязуется перед Сторонами Финансирования
нести солидарную ответственность (отвечать) за исполнение ООО "Нитроком" всех Обеспечиваемых Обязательств
(как они определены в Спонсорском Соглашении на Операционной Фазе) в полном объеме на условиях,
предусмотренных Спонсорским Соглашением на Операционной Фазе.
Существо, размер и сроки Обеспечиваемых Обязательств определены в Кредитном Договоре и иных Финансовых
Документах (как они определены в Кредитном Договоре).
6.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.
6. 4.1. Срок исполнения обязательств по сделке: Спонсорское Соглашение на Операционной Фазе вступает в силу
со дня его подписания и действует до 15 октября 2036 года, за исключением следующего случая: Спонсорское

Соглашение на Операционной Фазе прекращает свое действие с даты, в которую произошло надлежащее исполнение
Обеспечиваемых Обязательств (как данный термин определен в Спонсорском Соглашении на Операционной Фазе) в
полном объеме.
6.4.2. Стороны сделки: ПАО «КуйбышевАзот» в качестве СПОНСОРА (ОГРН: 1036300992793; ИНН: 6320005915);
ВЭБ.РФ в качестве КРЕДИТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО (ОГРН: 1077711000102; ИНН 7750004150); ООО "Нитроком"
в качестве ЗАЕМЩИКА (ОГРН 1216300021563, ИНН 6324119487); ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ
КРЕДИТОРОВ; ГПБ в качестве УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАЛОГОМ (ОГРН 1027700167110 ИНН 7744001497), Bank GPB
International S.A. в качестве АГЕНТА ПО ИНОСТРАННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.
Выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, отсутствуют.
6.4.3. Цена сделки: определена в рамках вопроса повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября
2021 г. Протокол № 5 в размере не более 15 673 000 000 (пятнадцать миллиардов шестьсот семьдесят три миллиона)
рублей;
6.4.5. Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным консолидированной
финансовой отчетности эмитента на 30.06.2021 г. (предшествующей первой из сделок, входящих в
совокупность взаимосвязанных сделок): 76 154 млн.. руб. (РСБУ), 74 793 млн. руб. (МСФО группы).
6.5. Дата совершения сделки: 17.12.2021 г.
6.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
эмитента:
6.6.1. Наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении существенной сделки: Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот», Общее собрание
6.6.2. Дата принятия решения об одобрении сделки: 28 октября 2021 г. Советом директоров Общества,
02.12.2021 г. Общим собранием акционеров.
6.7. Фамилия, имя, отчество физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, а также основание, по которому
указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в
уставном капитале эмитента: (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом
(генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; (доля участия в уставном
капитале эмитента: 0,43%);
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящий в близком родстве (родной
отец) с лицом, косвенно контролирующим ООО "Нитроком (доля участия в уставном капитале эмитента: 3,4%);
6.8. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором
принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров № 5 от 28.10.2021 г., Протокол ОСА №71 от
03.12.2021 г.
7.1 Категория сделки: сделка, входящая в совокупность сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7.2. Вид и предмет сделки: Заключение ПАО «КуйбышевАзот» (Обществом) Межкредиторского Соглашения,
заключаемого между ВЭБ.РФ в качестве кредитора по Спонсорскому Соглашению по Аккредитивам на
Инвестиционной Фазе и Спонсорскому Соглашению по Аккредитивам на Операционной Фазе ("Аккредитивный
Кредитор"), ВЭБ.РФ в качестве кредитного управляющего и первоначального кредитора, ГПБ в качестве
управляющего залогом и первоначального кредитора, Bank GPB International S.A. в качестве агента по иностранному
обеспечению, ООО "Нитроком" в качестве заемщика и Обществом в качестве спонсора, регулирующего, среди
прочего, порядок осуществления прав кредиторов по Спонсорскому Соглашению по Аккредитивам на
Инвестиционной Фазе, Спонсорскому Соглашению по Аккредитивам на Операционной Фазе, Спонсорскому
Соглашению на Инвестиционной Фазе и Спонсорскому Соглашению на Операционной Фазе ("Межкредиторское
Соглашение")
7.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Стороны Финансирования и Аккредитивный Кредитор
соглашаются осуществлять свои права по Спонсорскому Соглашению по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе,
Спонсорскому Соглашению по Аккредитивам на Операционной Фазе, Спонсорскому Соглашению на
Инвестиционной Фазе и Спонсорскому Соглашению на Операционной Фазе (в зависимости от того, что применимо)
определенным образом и в определенные сроки (а также получать и осуществлять платежи от Общества в
соответствии с Межкредиторским Соглашением), а Общество и ООО "Нитроком" подтверждают свое согласие с
данными положениями.
7.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.
7.4.1. Срок исполнения обязательств по сделке: до 15 октября 2036 года.

7.4.2. Стороны сделки: ПАО «КуйбышевАзот» в качестве СПОНСОРА (ОГРН: 1036300992793; ИНН: 6320005915);
ВЭБ.РФ в качестве АККРЕДИТИВНОГО КРЕДИТОРА, КРЕДИТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ( ОГРН:
1077711000102; ИНН 7750004150); ООО "Нитроком" в качестве ЗАЕМЩИКА (ОГРН 1216300021563, ИНН
6324119487); ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ КРЕДИТОРОВ; ГПБ в качестве УПРАВЛЯЮЩЕГО
ЗАЛОГОМ (ОГРН 1027700167110 ИНН 7744001497), Bank GPB International S.A. в качестве АГЕНТА ПО
ИНОСТРАННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ).
Выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, отсутствуют.
7.4.3. Цена сделки: определена в рамках вопроса повестки дня заседания совета директоров Общества от 28 октября
2021 г. Протокол № 5. По оценке совета директоров Общества, непосредственно не является для Общества сделкой,
связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно
имущества, и не предусматривает обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или)
пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации на условиях лицензии;
7.4.5. Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным консолидированной
финансовой отчетности эмитента на 30.06.2021 г. (предшествующей первой из сделок, входящих в
совокупность взаимосвязанных сделок): 76 154 млн.. руб. (РСБУ), 74 793 млн. руб. (МСФО группы).
7.5. Дата совершения сделки: 17.12.2021 г.
7.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
эмитента:
7.6.1. Наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении существенной сделки: Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот», Общее собрание
7.6.2. Дата принятия решения об одобрении сделки: 28 октября 2021 г. Советом директоров Общества,
02.12.2021 г. Общим собранием акционеров.
7.7. Фамилия, имя, отчество физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, а также основание, по которому
указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в
уставном капитале эмитента: (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом
(генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Нитроком"; (доля участия в уставном
капитале эмитента: 0,43%);
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящий в близком родстве (родной
отец) с лицом, косвенно контролирующим ООО "Нитроком (доля участия в уставном капитале эмитента: 3,4%);
7.8. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором
принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров № 5 от 28.10.2021 г., Протокол ОСА №71 от
03.12.2021 г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор

А. В. Герасименко
(подпись)

3.2. Дата “
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