
Сообщение о существенном факте 

«О совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей 

для него существенное значение, сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность» 

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. 

 

23.03.2022 г. 

2. Содержание сообщения 

 2.1 Категория сделки: сделка, входящая в совокупность сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

 2.2. Вид и предмет сделки: заключение договора поручительства № 52208/1/S1 от 03.11.2021 г. с учетом Изменения 

№1 к данному Договору от 28.12.2021 г. между Обществом и АО «Райффайзенбанк». 

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

которых направлена совершенная сделка: Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком 

за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) 

по кредитному соглашению № 52208/1-SAM от 03 ноября 2021 г. («Кредитное Соглашение») об условиях и порядке 

открытия кредитной линии с лимитом задолженности в размере 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) Евро 

(«Кредит/Кредиты»), в частности, обязательств по возврату основной суммы Кредита/Кредитов, по уплате процентов 

за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионного вознаграждения, по уплате неустоек, возмещению 

расходов и иных убытков Банка, причитающихся по Кредитному Соглашению, а также всех прочих сумм, 

причитающихся банку по Кредитному Соглашению, в установленный срок, или в порядке обязательного досрочного 

возврата Кредита/Кредитов, при досрочном наступлении срока платежа, по требованию и в иных случаях, когда эти 

суммы подлежат уплате. Иные основные условия сделки: Предел общей ответственности поручителя по сделке 

ограничивается суммой не более 5 068 977 (Пять миллионов шестьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят семь) Евро 

или эквивалента указанной суммы в рублях РФ по курсу Банка России на дату совершения платежа («Предел 

Ответственности»).  

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: до 60месяцев. 

 

 2.4.2. Стороны сделки: (1) ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН: 1036300992793–   в качестве поручителя («Поручитель»); 

(2) АО «Райффайзенбанк» (ОГРН 1027739326449) в качестве кредитора («Банк»). 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: ООО «Курскхимволокно» (ОГРН 1057746860775, ИНН 

7733542991) в качестве должника («Заемщик»). 

2.4.3. Цена сделки: определена советом директоров в размере Предела Ответственности, что составляет на дату 

настоящего решения сумму в размере 585 974 755 (пятьсот восемьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят четыре 

тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей. 

2.4.5. Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным консолидированной 

финансовой отчетности эмитента на 30.09.2021 г. (предшествующей первой из сделок, входящих в совокупность 

взаимосвязанных сделок), размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  

 81 639  млн.. руб. (РСБУ),  80 812 млн. руб. (МСФО группы). Совокупная цена и/или общая балансовая стоимость 

имущества по данным  сделкам  на дату настоящего решения составляет 1 221 775 855 (Один миллиард двести 

двадцать один миллион семьсот семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей, что менее 10% балансовой 

стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.  

 



 

 2.5. Дата совершения сделки: 03.11.2021 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: Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот», Общее собрание 

акционеров ПАО «КуйбышевАзот». 

2.6.2. Дата принятия решения об одобрении сделки: 22 марта 2022 г. Советом директоров Общества, 

 

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  

 ● Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) 

Общества и косвенно контролирующего выгодоприобретателя сделки - ООО «Курскхимволокно» - через прямое 

участие Общества в уставном капитале ООО «Курскхимволокно» в размере 89,8649%; (доля участия в уставном 

капитале эмитента: 0,43%); 

● Герасименко В.И., являющегося членом совета директоров Общества и состоящего в близком родстве 

(родной отец) с лицом, косвенно контролирующим выгодоприобретателя сделки – ООО «Курскхимволокно», 

(доля участия в уставном капитале эмитента: 3,4 %); 

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

указанное решение: Протокол заседания Совета директоров № 12 от 23.03.2022 г. 

 

3.1 Категория сделки: сделка, входящая в совокупность сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  

 

3.2. Вид и предмет сделки: заключения договора поручительства № 52208/S1 от 03.11.2021 г. между Обществом и 

АО «Райффайзенбанк». 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель несет солидарную ответственность перед 

Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников 

Заемщика) по соглашению об открытии аккредитивов № 52208-SAM от 03 ноября 2021 г. («Соглашение»), в 

соответствии с которым Банк по просьбе Клиента открывает безотзывные документарные аккредитивы с 

возможностью финансирования со сроком действия, оканчивающимся не позднее 17 декабря 2026 года 

(«Аккредитив») на общую максимальную сумму 5 000 000 (Пять миллионов) Евро или эквивалента данной суммы в 

российских рублях/Долларах США, рассчитанного по курсу Банка России на дату открытия соответствующего 

аккредитива, в частности, обязательств по возврату Банку всех сумм, уплаченных Банком по аккредитивам (-у), по 

уплате комиссий по открытию Аккредитивов (-а), по уплате иных комиссионных вознаграждений, по уплате 

неустоек, возмещению расходов и иных убытков Банка, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по 

Соглашению, в установленный срок, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. 

3.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном 

выражении и в процентах от стоимости активов эмитента. Иные основные условия сделки: Предел общей 

ответственности поручителя по сделке ограничивается суммой не более 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) 

Евро или эквивалента указанной суммы в рублях РФ по курсу Банка России на дату совершения платежа («Предел 

Ответственности»). 

 

3.4.1. Срок исполнения обязательств по сделке: до 60 месяцев. 

 

3.4.2. Стороны сделки: (1)Общество в качестве поручителя («Поручитель»); 

(2) АО «Райффайзенбанк» (ОГРН 1027739326449) в качестве кредитора («Банк»). 

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: ООО «Курскхимволокно» (ОГРН 1057746860775, ИНН 

7733542991) в качестве должника («Клиент»). 

3.4.3. Цена сделки: определена советом директоров в размере Предела Ответственности, что составляет на дату 

настоящего решения сумму в размере 635 801 100 (Шестьсот тридцать пять миллионов восемьсот одна тысяча сто) 

рублей. 

3.4.5. Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным консолидированной 

финансовой отчетности эмитента 30.09.2021 г. (предшествующей первой из сделок, входящих в совокупность 

взаимосвязанных сделок), размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  

 89 639  млн.. руб. (РСБУ),  80 812 млн. руб. (МСФО группы). Совокупная цена и/или общая балансовая стоимость 

имущества по данным  сделкам  на дату настоящего решения составляет 1 221 775 855 (Один миллиард двести 

двадцать один миллион семьсот семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей, что менее 10% балансовой 

стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

 

3.5. Дата совершения сделки: 03.11.2021 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: Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот», Общее собрание 



акционеров ПАО «КуйбышевАзот». 

3.6.2. Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.03.2022 г. 

 

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: 

 ● Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) 

Общества и косвенно контролирующего выгодоприобретателя сделки - ООО «Курскхимволокно» - через прямое 

участие Общества в уставном капитале ООО «Курскхимволокно» в размере 89,8649%; (доля участия в уставном 

капитале эмитента: 0,43%); 

● Герасименко В.И., являющегося членом совета директоров Общества и состоящего в близком родстве 

(родной отец) с лицом, косвенно контролирующим выгодоприобретателя сделки – ООО «Курскхимволокно», 

(доля участия в уставном капитале эмитента: 3,4 %); 

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

указанное решение: Протокол заседания Совета директоров № 12 от 23.03.2022 г. 

 

 

3. Подписи 

 

3.1.  Генеральный директор 

   

А. В. Герасименко 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 24  марта 20 22  г. М.П. 

    

 


