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Сообщение о существенном факте 

«Сведения о совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, 

имеющей для него существенное значение, существенной сделки» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот" 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц  
445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, 

ул. Новозаводская, 6 

1.3.  Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 
1036300992793 

1.4.  Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 
6320005915 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России  
00067-A 
 

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703  

https://www.kuazot.ru/invest 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение 
 

07.12.2022 г. 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность): сделка, входящие в совокупность взаимосвязанных  

сделок в совершении которых имеется заинтересованность.  

2.2. Вид и предмет сделки: заключение Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции к 

договору займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность,  а также подписание иных документов, указанных или предусмотренных ДС к 

договору займа. 

 

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка:  

 

заключение Обществом Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции к договору займа № 

0042/0331 от 31 марта 2022 года (Amendment and Restatement Agreement to the Loan agreement No. 0042/0331 dated 

31 March 2022) («ДС к договору займа») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность 

 

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: не применимо. 

 2.4.2. Стороны сделки: (1) Общество в качестве займодавца; и 

(2) ООО «Волгаферт» в качестве заемщика. 

 

При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки, и стороной или 

выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с ДС к договору займа.  

При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки. 

 

2.4.3. Цена сделки: 60 000 000  (шестьдесят миллионов) Евро в рублевом эквиваленте.  

2.4.5. Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным 

консолидированной финансовой отчетности эмитента на 30.09.2022 г. (предшествующей первой из сделок, 

входящих в совокупность взаимосвязанных сделок): 75 358  млн.. руб. (РСБУ),  106 048 млн. руб.(МСФО). 

2.5. Дата совершения сделки: 07.12.2022 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: общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот».  

 

2.6.2. Дата принятия решения об одобрении сделки: 01 декабря 2022 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:  
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(1). Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества 

и косвенно контролирующим Общество с ограниченной ответственностью «Волгаферт», общество с 

ограниченной ответственностью, созданное и существующее в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, ОГРН 1176313083693, ИНН 6324085340 («ООО «Волгаферт»»); 

(2). Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров Общества и единоличным 

исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»; 

(3). Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, 

косвенно контролирующим ООО «Волгаферт», 

 

2.8. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на 

котором принято указанное решение: Протокол ОСА №74 от 02.12.2022г. 

 

3.1. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность): сделка, входящие в совокупность взаимосвязанных  

сделок в совершении которых имеется заинтересованность.  

3.2. Вид и предмет сделки:  заключение Обществом Договора залога прав по договору займа («Договор залога») 

в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность,  

 а также на подписание иных документов, указанных или предусмотренных Договором залога, или подписание 

которых необходимо в соответствии с Договором залога. 

 

3.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: на заключение Обществом Договора залога прав по 

договору займа № 0042/0331 от 31 марта 2022 года (Agreement on pledge of rights under Loan agreement No. 

0042/0331 dated 31 March 2022) («Договор залога») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных 

сделок 

 

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: до исполнения обязательств, обеспеченных залогом. 

 3.4.2. Стороны сделки: (1) Общество в качестве залогодателя; и 

(2) ЮниКредит Банк АГ в качестве залогодержателя.   

 

При этом ООО «Волгаферт» является выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда 

сделок, взаимосвязанных с Договором залога.  

 

3.4.3. Цена сделки: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) Евро в рублевом эквиваленте.  

3.4.5. Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным 

консолидированной финансовой отчетности эмитента на 30.09.2022 г. (предшествующей первой из сделок, 

входящих в совокупность взаимосвязанных сделок): 75 358  млн.. руб. (РСБУ),   106 048 млн. руб.(МСФО). 

3.5. Дата совершения сделки: 07.12.2022 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: общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот»  

3.6.2. Дата принятия решения об одобрении сделки: 01 декабря 2022 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., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) 

Общества и косвенно контролирующим Общество с ограниченной ответственностью «Волгаферт», общество с 

ограниченной ответственностью, созданное и существующее в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, ОГРН 1176313083693, ИНН 6324085340 («ООО «Волгаферт»»); 

(2). Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров Общества и единоличным 

исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»; 

(3). Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве 

 

3.8. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на 

котором принято указанное решение: Протокол ОСА №74 от 02.12.2022г. 
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3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    А. В. Герасименко  

   (подпись)    

3.2. Дата « 08 » декабря 20 22 г. 

 

 


