
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

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 (для коммерческой 

организации) или наименование (для некоммерческой 

организации) эмитента 

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 
03.11.2021 г. 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая 

для него существенное значение): эмитент. 

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту 

организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой 

организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

(при наличии) указанной организации: не применимо. 

2.3. 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): крупная сделка. 

2.4. Вид и предмет существенной сделки: заключение договора поручительства между ПАО «КуйбышевАзот» 

(далее – Общество) в качестве поручителя и ВЭБ.РФ в качестве банка-эмитента, заключаемым в 

обеспечение Обеспечиваемых обязательств (как они определены в Договоре Поручительства по 

Аккредитивам) ("Договор Поручительства по Аккредитивам") в качестве крупной сделки, входящей в 

совокупность взаимосвязанных сделок. 

2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Общество обязуется перед 

ВЭБ.РФ нести солидарную ответственность за исполнение ООО "Нитроком" всех Обеспечиваемых обязательств 

(как они определены в Договоре Поручительства по Аккредитивам) в полном объеме на условиях, 

предусмотренных Договором Поручительства по Аккредитивам. 

Существо, размер и сроки Обеспечиваемых Обязательств (как они определены в Договоре Поручительства по 

Аккредитивам) определены в Соглашении и Аккредитиве (как они определены в Договоре Поручительства по 

Аккредитивам).  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО "Нитроком" Обеспечиваемых обязательств (как они 

определены в Договоре Поручительства по Аккредитивам), ВЭБ.РФ вправе потребовать (путем направления 

требования о об исполнении, в том числе, путем неоднократного направления таких требований) их исполнения 

от Общества в полном объеме. 

Общество обязуется исполнить все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные Обеспечиваемые 

обязательства (как они определены в Договоре Поручительства по Аккредитивам), указанные в требовании об 

исполнении, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Обществом требования об исполнении. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по уплате денежных сумм, 

указанных выше, то ВЭБ.РФ вправе потребовать от Общества уплаты неустойки (пени) в размере 5 % (пяти 

процентов) годовых за каждый день неисполнения обязательств, начисляемых на сумму неисполненных 

обязательств Общества, и Общество безусловно и безотзывно обязуется уплатить ВЭБ.РФ указанную неустойку 

(пеню). 

2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: 

Стороны сделки: 

(1) Общество в качестве поручителя; и 

(2) ВЭБ.РФ в качестве банка-эмитента (с учетом возможной уступки прав / передачи обязанностей / замены 

банка-эмитента в соответствии с условиями Договора Поручительства по Аккредитивам). 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют (за исключением ООО "Нитроком"). 

2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: Договор Поручительства по Аккредитивам 

вступает в силу в случае неисполнения ООО "Нитроком" отлагательных условий выдачи кредитных 
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средств, предусмотренных Кредитным Договором в срок до 31.12.2021г. и действует до наиболее раннего из: 

(i) даты выполнения ООО "Нитроком" отлагательных условий выдачи кредитных средств, 

предусмотренных Кредитным Договором или (ii) до 20.01.2030 г. 

2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (если 

сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение (если сделка совершена указанной организацией): цена сделки определена советом директоров 

Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества №5 от 28.10.2021 г. в 

размере не более 7 000 000 000 (семи миллиардов) рублей.  

Определена совокупная цена сделок, взаимосвязанных с Договором Поручительства по Аккредитивам, в сумме 

33 608 211 350 (тридцать три миллиарда шестьсот восемь миллионов двести одиннадцать тысяч триста пятьдесят) 

рублей, что превышает 25% (двадцать пять процентов), но не превышает 50% (пятьдесят процентов) от 

балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, предшествующую 

заключению первой из взаимосвязанных с Договором Поручительства по Аккредитивам сделок (30 июня 2021 

года), и на любую из отчетных дат между 30 июня 2021 года и датой принятия настоящего решения и, в 

соответствии с разумными ожиданиями совета директоров Общества, будет превышать 25% (двадцать пять 

процентов), но не будет превышать 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества на 

каждую последующую отчетную дату в пределах срока действия Договора Поручительства по Аккредитивам. 

Указанная выше оценка признана рыночной ценой взаимосвязанных сделок. 

2.9. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если сделка 

совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение 

(если сделка совершена указанной организацией), на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 76 153 537 тыс. руб. на                 

30.06.2021 г. 

2.10. Дата совершения существенной сделки: 2 ноября 2021 года. 

2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной 

сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа 

управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом 

управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении существенной сделки не принималось:  

2.11.1. Наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении существенной сделки: совет директоров ПАО «КуйбышевАзот». 

2.11.2. Дата принятия решения: 28.10.2021 г. 

2.11.3. 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. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    А. В. Герасименко  

   (подпись)    

3.2. Дата « 3 » ноября 20 21 г. 

 

 


