Сообщение о существенном факте
«Сведения о совершении эмитентом сделки, в которой имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Новозаводская, 6
1.4. ОГРН эмитента
1036300992793
1.5. ИНН эмитента
6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00067-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.e-" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703
http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors
1.8. Дата наступления события(существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо).

21.09.2018 г.
2. Содержание сообщения
2.1 Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 
  2.2. Вид и предмет сделки: Предоставление беспроцентного денежного займа.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ЗАИМОДАВЕЦ предоставляет ЗАЕМЩИКУ беспроцентный денежный заем в сумме 1 559 992 066,00 рублей 00 копеек.	ЗАИМОДАВЕЦ предоставляет заем единовременно. Срок предоставления займа ЗАЕМЩИКУ не позднее «21» сентября 2018 года. ЗАЕМЩИК обязан возвратить заем в срок не позднее «19» сентября 2028 года в безналичном порядке платежным поручением путем перечисления и зачисления необходимых денежных средств на расчетный счет ЗАИМОДАВЦА Проценты за пользование займом по настоящему Договору не предусматриваются. ЗАЕМЩИК имеет право на досрочный возврат займа. 
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.
Стороны. ПАО «КуйбышевАзот», публичное акционерное общество по законодательству РФ с местонахождением по адресу: 445007, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, в качестве Займодавца.
ООО «Активинвест» , общество с ограниченной ответственностью по законодательству РФ  с местонахождением по адресу: 445007, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, в качестве Заемщика.
Цена сделки: 1 559 992 066 ,00 (Один миллиард пятьсот пятьдесят девять миллионов девятьсот девяносто две тысячи шестьдесят шесть) рублей.
Срок погашения суммы займа: 10 лет , с правом досрочного погашения суммы займа.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2,63 %.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) 59 318 432 тыс. руб. на 30.06.2018 г.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора):  20 сентября 2018 г.
2.7. Заинтересованное лицо: Герасименко Александр Викторович - генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» (доля участия в уставном капитале эмитента: 0,43%),
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом эмитента: 
2.8.1. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров ПАО «КуйбышевАзот» 
2.8.2. Дата принятия решения об одобрении сделки: 13 сентября 2018 г.
2.8.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол заседания совета директоров ПАО «КуйбышевАзот № 5/з от 14 сентября 2018 г.

3. Подписи

3.1.  Генеральный директор



А. В. Герасименко

(подпись)


3.2. Дата “
21

сентября
20
18
 г.	М.П.






