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ОТЧЕТ
О заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
Дата составления отчета: 16 марта 2022 г.
Утвержден 22 марта 2022 г. решением Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»
(Протокол № 12 от 23 марта 2022 г.)

Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот»
Место нахождения: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская 6

Генеральный директор
ПАО «КуйбышевАзот»

А.В. Герасименко
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Заключение Обществом дополнительного соглашения № 9 («Дополнительное Соглашение») к Соглашению
о предоставлении права на продажу акций и предоставления финансирования от 29 февраля 2008 года
(«Соглашение об Опционе»). В соответствии с Дополнительным Соглашением Стороны соглашаются
внести изменения/дополнения в Соглашение об Опционе. Основные условия Дополнительного Соглашения
изложены в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью протокола заседания Совета директоров
Общества № 3 от 02 августа 2021 г. Иные основные условия сделки: не подлежат изменению.
Цена сделки (в том числе для целей статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах") определяется в соответствии с Приложением № 2, являющимся неотъемлемой
частью протокола заседания Совета директоров Общества № 3 от 02 августа 2021 г., при этом стоимость
имущества, отчуждение или возможность отчуждения которого предусматривается сделкой, не превышает
10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на 31 декабря 2007 г. (последний отчетный период, предшествующий заключению первой из
взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. Стоимость активов
определенная по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента составляет 15 612 394 тыс.
руб. на 31.12.2007 г.
Дополнительным Соглашением предусматривается, что опцион «пут», предоставляемый Куйбышевазотинвест в пользу МФК, будет действовать с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
ООО «Куйбышевазот-инвест» (ОГРН 1036301068275) в качестве лица, предоставляющего право на
опцион «пут» («Куйбышевазот-инвест»). 2. ПАО «КуйбышевАзот» в качестве лица, обеспечивающего
исполнение обязательств Куйбышевазот-инвест. 3. Международная финансовая корпорация,
международная организация, созданная в соответствии со Статьями Соглашения между ее
государствами-членами, включая Российскую Федерацию, в качестве лица, которому предоставлен
опцион «пут» («МФК»).
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами
сделки, при этом ООО «Куйбышевазот-инвест» является стороной и выгодоприобретателем по
Соглашению об Опционе и Дополнительному Соглашению в качестве взаимосвязанных сделок.
1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором)
Общества и косвенно контролирующим ООО «Куйбышевазот-инвест»; (доля участия в уставном
капитале эмитента: 0,43%); (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров ПАО
«КуйбышевАзот» и состоящий в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим «Куйбышевазотинвест» - одну из сторон сделки (доля участия в уставном капитале эмитента: 3,29 %).
01.09.2021 г.
Согласие Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» получено 30 июля 2021 г.
Протокол заседания СД № 3 от 02 августа 2021 г.
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предоставление поручительства ПАО «КуйбышевАзот» за исполнение ООО «Курскхимволокно»
всех обязательств по Соглашению №52208/1- SAM об условиях и порядке открытия кредитной
линии, по Соглашению об открытии аккредитивов №52208-SAM заключаемым между АО
«Райффайзенбанк» и ООО «Курскхимволокно». Предел общей ответственности поручителя по
сделке (цена сделки) ограничивается суммой не более 930 млн. руб.
до 930 млн. руб. Стоимость активов группы эмитентов определенная по данным консолидированной
финансовой отчетности эмитента составляет на 30.09.2021 г: 81 639 млн.. руб. ( РСБУ), 80 812 млн.
руб. (МСФО группы).
до 60 месяцев
ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН: 1036300992793; ИНН: 6320005915 – поручитель;
АО
«Райффайзенбанк» - кредитор; ООО «Курскхимволокно» ОГРН: 1057746860775 ИНН:
7733542991- выгодоприобретатель (заемщик / принципал).
(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным
директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО
«Курскхимволокно» - через прямое 89,8649% участие Общества в уставном капитале ООО
«Курскхимволокно»; (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 другую сторону сделки – ООО
«Курскхимволокно» (доля участия в уставном капитале эмитента: 3,30,%);
03.11.2021 г.
Согласие Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» получено 28 октября 2021 г.
Протокол заседания СД № 5 от 28 октября 2021 г.
внесение в качестве участника общества с ограниченной ответственностью «Активинвест» (далееКомпания) целевого денежного вклада в имущество Компании. Вклад в имущество Компании на
цели увеличения стоимости долгосрочных финансовых вложений Компании, путем принятия
участия/увеличения доли участия Компании в уставных (складочных) капиталах других
коммерческих организаций, через покупку у неопределенного круга лиц, посредством одной или
нескольких сделок, в том числе на организованных торгах, соответствующих ценных бумаг
российских эмитентов, а также улучшения структуры бухгалтерского баланса Компании.
3 308 400 000,00 (три миллиарда триста восемь миллионов четыреста тысяч) рублей. Стоимость
активов группы эмитента, определенная по данным консолидированной финансовой отчетности
эмитента на 30.09.2021 г: 81 639 млн.. руб. ( РСБУ), 80 812 млн. руб. (МСФО группы)
в течение месяца с даты принятия решения.
ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН: 1036300992793; ИНН: 6320005915 – в качестве лица вносящего
Вклад; ООО «Активинвест» ОГРН: 106632019521; ИНН: 6323093370 Компания в качестве лица
принимающего
Вклад.
Компания
является
выгодоприобретателем
по
сделке.
Выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, отсутствуют.
1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором)
Общества и косвенно контролирующий ООО «Активинвест» (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 контролирующий ООО «Активинвест» (доля участия в уставном
капитале эмитента: 3,3%);
02.12.2021 г.

Согласие Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» получено 01 декабря 2021 г.
Протокол заседания СД № 7 от 01 декабря 2021 г.
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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; 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)
на неопределенный срок.
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.
(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%);
15.12.2021 г.

5.2

Размер сделки

3.7.
4.

5.

заключение ПАО «КуйбышеАазот» (Общество) Договора о поставке жидкого аммиака и азотной
кислоты ("Сырье") между Обществом и ООО "Нитроком" («Договор Поставки Сырья»). 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.

28 октября 2021 г. Советом директоров Общества, 02.12.2021 г. Общим собранием акционеров.
Протокол заседания Совета директоров № 5 от 28.10.2021 г., Протокол ОСА №71 от 03.12.2021г.

Заключение ПАО «КуйбышевАзот» (Общество) Договора о поставке азотной кислоты и раствора
нитрата аммония (аммиачной селитры) ("Продукт") между Обществом и ООО "Нитроком"
(«Договор Поставки Продукции»). 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.
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; 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).
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7.1.

на неопределенный срок.
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.
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%);
15.12.2021 г.
28 октября 2021 г. Советом директоров Общества, 02.12.2021 г. Общим собранием акционеров.
Протокол заседания Совета директоров №5 от 28.10.2021 г., Протокол ОСА №71 от 03.12.2021 г.
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":Общество обязуется предоставить в пользу ООО "Нитроком" беспроцентные займы в
размере не более 10 600 000 000 рублей.
в размере не более 10 600 000 000 (десять миллиардов шестьсот миллионов) рублей;
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).
до 16 октября 2036 года.
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.
(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%);
17.12.2021 г.
28 октября 2021 г. Советом директоров Общества,
02.12.2021 г. Общим собранием акционеров. Протокол заседания Совета директоров № 5 от
28.10.2021 г., Протокол ОСА №71 от 03.12.2021 г.
Группа взаимосвязанных сделок по покупке суровой кордной ткани и нити полиамидной.

8.

9.

7.2

Размер сделки

7.3.
7.4.

Срок исполнения обязательств по сделке
Стороны сделки

7.5.

Заинтересованные лица

7.6.
7.7.
8.1

Дата совершения сделки
Дата принятия решения о согласии на
совершение сделки /Номер протокола
заседания Совета Директоров
Предмет сделки, cодержание сделки

8.2.

Размер сделки

8.3.
8.4.

Срок исполнения обязательств по сделке
Стороны сделки

8.5.

Заинтересованные лица

8.6.
8.7.
9.1.

Дата совершения сделки
Дата принятия решения о согласии на
совершение сделки /Номер протокола
заседания Совета Директоров
Предмет сделки, cодержание сделки

9.2

Размер сделки

1 177 263 тыс. руб. без НДС
Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным
консолидированной финансовой отчетности эмитента на 31.12.2020 г. (предшествующей первой из
сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок): 72 803 млн.. руб. (РСБУ), 69 902 млн.
руб. (МСФО группы).
Январь – Декабрь 2021 г.
ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН: 1036300992793; ИНН: 6320005915 - потребитель; ООО
«Курскхимволокно» ОГРН: 1057746860775 ; ИНН: 7733542991 - поставщик
1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным
директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО
«Курскхимволокно» - через прямое 89,8649%-ое участие Общества в уставном капитале ООО
«Курскхимволокно»;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком
родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО
«Курскхимволокно».
Январь – Декабрь 2021 г.
18 марта 2021 г. Советом директоров Общества,
Протокол заседания Совета директоров № 7 от 19.03.2021 г.
Группа взаимосвязанных сделок по покупке сырья полимерно-волокнистого вторичного
необработанного
285 031 тыс. руб. без НДС
Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным
консолидированной финансовой отчетности эмитента на 31.12.2020 г. (предшествующей первой из
сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок): 72 803 млн.. руб. (РСБУ), 69 902 млн.
руб. (МСФО группы).
Январь – Декабрь 2021 г.
ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН: 1036300992793; ИНН: 6320005915 - потребитель; ООО
«Курскхимволокно» ОГРН: 1057746860775 ; ИНН: 7733542991 - поставщик
1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным
директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО
«Курскхимволокно» - через прямое 89,8649%-ое участие Общества в уставном капитале ООО
«Курскхимволокно»;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком
родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО
«Курскхимволокно».
Январь – Декабрь 2021 г.
18 марта 2021 г. Советом директоров Общества,
Протокол заседания Совета директоров № 7 от 19.03.2021 г.
Группа взаимосвязанных сделок по предоставлению поручительства исполнить в полном объеме
обязанность ООО «Кускхимволокно» по возврату (уплате) суммы налога на добавленную стоимость,
излишне полученной в результате возмещения налога в заявительном порядке.
430 000 тыс. руб. без НДС
Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным
консолидированной финансовой отчетности эмитента на 31.12.2020 г. (предшествующей первой из
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11.
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11.2

Размер сделки

сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок): 72 803 млн.. руб. (РСБУ), 69 902 млн.
руб. (МСФО группы).
Январь – Декабрь 2021 г.
ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН: 1036300992793; ИНН: 6320005915 - поручитель; ООО
«Курскхимволокно» ОГРН: 1057746860775 ; ИНН: 7733542991: - выгодоприобретатель
1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным
директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО
«Курскхимволокно» - через прямое 89,8649%-ое участие Общества в уставном капитале ООО
«Курскхимволокно»;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком
родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО
«Курскхимволокно».
Январь – Декабрь 2021 г.
18 марта 2021 г. Советом директоров Общества,
Протокол заседания Совета директоров № 7 от 19.03.2021 г.
Группа взаимосвязанных сделок по приобретению электрической энергии.
3 335 575 тыс. руб. без НДС
Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным
консолидированной финансовой отчетности эмитента на 31.12.2020 г. (предшествующей первой из
сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок): 72 803 млн.. руб. (РСБУ), 69 902 млн.
руб. (МСФО группы).
Январь – Декабрь 2021 г.
ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН: 1036300992793; ИНН: 6320005915 - потребитель; ООО
«Средневолжскаяэнергосбытовая компания» ОГРН: 1156313023350; ИНН: 6324062030 - поставщик
(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным
директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО
«Средневолжская энергосбытовая компания» - через прямое 74%-ое участие Общества в уставном
капитале ООО «Средневолжская энергосбытовая компания»;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком
родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки - ООО
«Средневолжская энергосбытовая компания».
Январь – Декабрь 2021 г.
18 марта 2021 г. Советом директоров Общества,
Протокол заседания Совета директоров № 7 от 19.03.2021 г.
Предоставление поручительства ПАО «КуйбышевАзот» за исполнение Обществом с ограниченной
ответственностью "Балтекс" (местонахождение: 412311, Саратовская область, город Балашов,
Энтузиастов 1, ИНН 6440021299, ОГРН 1106440000644) всех обязательств по Договору целевого
займа, именуемому далее «Договор займа», заключенному между Федеральным государственным
автономным учреждением "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития
промышленности) (ОГРН 1037700080615) и ООО «Балтекс»
82 000 тыс. рублей
Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным
консолидированной финансовой отчетности эмитента на 30.09.2021 г. (предшествующая сделке):
81 639 млн.. руб. (РСБУ), 80 812 млн. руб. (МСФО группы).
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11.6.
11.7.
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12.2

Дата совершения сделки
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Предмет сделки, cодержание сделки
Размер сделки

12.3.
12.4.
12.5.

Срок исполнения обязательств по сделке
Стороны сделки
Заинтересованные лица

Срок поручительства – поручительство превышает срок возврата займа на 1 год.
Поручитель - ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН 1036300992793, ИНН 6320005915, Фонд (Кредитор) Фонд развития промышленности, ОГРН 1037700080615, ИНН 7710172832, Выгодоприобретатель
(заемщик) - ООО «Балтекс» , ОГРН 1106440000644, ИНН 6440021299
(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным
директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Балтекс» через прямое 100% участие Общества в уставном капитале ООО «Балтекс»;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящий в близком
родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО
«Балтекс».
11.11.2021
28 октября 2021 г. Советом директоров Общества,
Протокол заседания Совета директоров № 5 от 28.10.2021 г.
Предоставление заемного беспроцентного финансирования от ПАО «КуйбышевАзот» в адрес ООО
«Балтекс»
108 670 774 руб.
Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным
консолидированной финансовой отчетности эмитента на 30.09.2021 г. (предшествующая сделке):
81 639 млн.. руб. (РСБУ), 80 812 млн. руб. (МСФО группы).
не позднее 31.03.2022 г. на неопределенный срок с выставлением требования о возврате не ранее
прекращения действия договора займа заключаемого между ООО «Балтекс» и ФРП по программе
«Проекты развития» для проекта «Расширение ассортимента ламинированных и дублированных
синтетических тканей ООО "Балтекс"».
ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН 1036300992793, ИНН 6320005915 – кредитор; ООО «Балтекс» ОГРН
1106440000644, ИНН 6440021299 - заемщик
(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным
директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Балтекс» через прямое 100% участие Общества в уставном капитале ООО «Балтекс»;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящий в близком
родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Балтекс
22.11.2021 г.
28 октября 2021 г. Советом директоров Общества,
Протокол заседания Совета директоров № 5 от 28.10.2021 г.
Продажа ПАО «КуйбышевАзот» в адрес ООО «Балтекс» оборудования
90 558 978,04 руб. без НДС
Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным
консолидированной финансовой отчетности эмитента на 30.09.2021 г. (предшествующая сделке):
81 639 млн.. руб. (РСБУ), 80 812 млн. руб. (МСФО группы).
ПАО «КуйбышевАзот» – продавец; ООО «Балтекс» - покупатель.
1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным
директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Балтекс» через прямое 100% участие Общества в уставном капитале ООО «Балтекс»;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящий в близком
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родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО
«Балтекс».
25.11.2021 г.
28 октября 2021 г. Советом директоров Общества,
Протокол заседания Совета директоров № 5 от 28.10.2021 г.
Группа взаимосвязанных сделок по покупке сульфата аммония гранулированного.
1 931 418 тыс. руб. без НДС
Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным
консолидированной финансовой отчетности эмитента на 31.12.2020 г. (предшествующей первой из
сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок): 72 803 млн.. руб. (РСБУ), 69 902 млн.
руб. (МСФО группы).
Январь – Декабрь 2021 г.
ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН: 1036300992793; ИНН: 6320005915 - покупатель; ООО «СП
«Граниферт» ОГРН: 1156313032149 ; ИНН: 6324062946 - поставщик
(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным
директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО "СП
"Граниферт" - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО "СП "Граниферт";
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком
родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО "СП
"Граниферт".
(3) Ардамаков С.В., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком
родстве (родной отец) с лицом, занимающим должность в органах управления юридического лица –
стороны сделки – ООО "СП "Граниферт".
Январь – Декабрь 2021 г.
18 марта 2021 г. Советом директоров Общества,
Протокол заседания Совета директоров № 7 от 19.03.2021 г.
Группа взаимосвязанных сделок по предоставлению займа.
3 330 000 Евро (301 972 тыс. руб. по курсу на 31.12.2020)
Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным
консолидированной финансовой отчетности эмитента на 31.12.2020 г. (предшествующей первой из
сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок): 72 803 млн.. руб. (РСБУ), 69 902 млн.
руб. (МСФО группы).
Февраль 2021 – февраль 2022
ПАО «КуйбышевАзот» - заимодавец;
KUIBYSHEVAZOT ENGINEERING PLASTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED - заемщик
(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным
директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - KUIBYSHEVAZOT
ENGINEERING PLASTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED – через прямое 80%-ое участие Общества в
уставном капитале KUIBYSHEVAZOT ENGINEERING PLASTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящий в близком
родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки –
KUIBYSHEVAZOT ENGINEERING PLASTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
Январь – Ноябрь 2021
18 марта 2021 г. Советом директоров Общества,
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Протокол заседания Совета директоров № 7 от 19.03.2021 г.
Гарантия ПАО «КуйбышевАзот» за исполнение STFG Filamente GmbH всех обязательств по
договору на поставку электроэнергии или в связи с ним с 01.01.2021 по 31.12.2021 перед компанией
Uniper Energy Sales GmbH
до 900 000 Евро (83 721 тыс. руб. при курсе Евро на 30.09.2020)
Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным
консолидированной финансовой отчетности эмитента на 30.09.2020 г. (предшествующей первой из
сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок): 71 257 млн.. руб. (РСБУ), 68 270 млн.
руб. (МСФО группы).
Январь – Декабрь 2021 г.
ПАО «КуйбышевАзот» - гарант; STFG Filamente GmbH - выгодоприобретатель.
(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным
директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - STFG Filamente GmbH
- через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале STFG Filamente GmbH;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящий в близком
родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – STFG Filamente
GmbH.
10.12.2020
04 февраля 2021 г. Советом директоров Общества,
Протокол заседания Совета директоров № 6 от 05.02.2021 г.

