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Сообщение о существенном факте 

“О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерче-

ской организации) или наименование (для некоммерче-

ской организации) эмитента: 

Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"  

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государствен-

ном реестре юридических лиц:  
445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Но-

возавод-ская,6 

1.3. ОГРН эмитента 1036300992793 

1.4. ИНН эмитента 6320005915 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-

рующим органом 
00067-A 

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; 

http://www.kuazot.ru/invest 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение 
 

08.11.2022 г. 

2. Содержание сообщения 
 

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии)  и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, ука-

занные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающие-

ся их владельцам, регистрационный номер выпуска выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его реги-

страции:  

- акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A заре-

гистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; 

ISIN RU000A0B9BW0. 

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистриро-

ван 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ). 

ISIN RU000A0B9BV2. 

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента 

(дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) об-

лигаций; иные выплаты): дивиденды по акциям.  

2.3. Отчётный (купонный) период (год, 3; 6; 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за кото-

рый выплачивались доходы по  ценным бумагам эмитента:   часть нераспределенной прибыли прошлых лет. 

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а  также иных выплат, причитающихся владельцам цен-

ных бумаг эмитента: 

       -     на привилегированные акции типа 1 –      43 735 995 руб. 00 коп.   

     -     на обыкновенные акции  -    3 430 389 540  руб. 00 коп.  

Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента с учетом выплаты дивидендов номинальному держателю, 

который зарегистрирован в реестре акционеров: 

     -     на привилегированные акции типа 1 –      54 672 060   руб. 00 коп.   

     -     на обыкновенные акции  -    3 499 169 415   руб. 00 коп. 

 2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 

       -     на привилегированные акции типа 1 –      15 руб. 00  коп. на одну акцию; 

     -      на обыкновенные акции  -    15 руб. 00 коп.  на одну акцию. 

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа), шт., по которым 

выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 

     - привилегированные акции типа 1 –      3 664 804; 

    -  обыкновенные акции                        -     233 277 961; 

Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа), шт., по 

которым выплачены доходы с учетом  количества  ценных бумаг эмитента у номинального держателя, который зареги-

стрирован в реестре акционеров: 

     - привилегированные акции типа 1 –      3 696 506; 

    -  обыкновенные акции                        -     234 147 999; 

2.7.  Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам 

ценных бумаг эмитента: денежные средства. 

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по 

ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 03.10.2022г. 

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причи-

тающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена , а если указанная обязанность должна быть исполнена 

эмитентом в течении определенного срока (период времени) –дата окончания этого срока: 08.11.2022 г.  

  2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности о общего размера обязанности, подлежащих исполнению, и причины исполне-

ния обязанности не в полном объеме, в случае если по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных 

выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 99,61% 
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У Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты. 

Лица, не получившие объявленные дивиденды, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребо-

ванных дивидендов) в течение трех лет с даты принятия  решения об их выплате (п.9 ст.42  Федерального закона от 

26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).  Возврат дивидендов номинальным держателем, которому были пере-

числены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче по независящим от него причинам. 

  

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор 

           А.В. Герасименко  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 09 ” ноября 20 22 г. М.П.  

   

 


