
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Сообщение о существенном факте 

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 

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 
23.09.2022 г. 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) 

или заочное голосование): заочное голосование. 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):                                             

22 сентября 2022 года. 

почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:  

445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508, счетная комиссия                                   

ПАО «КуйбышевАзот».  

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании –  

234 147 999.  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 210 738 287. 

Кворум для проведения собрания имелся по всем вопросам повестки дня. 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

2.5.1. О распределении прибыли ПАО «КуйбышевАзот», в том числе выплата (объявление) дивидендов. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по 

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) 

эмитента по указанным вопросам):  

2.6.1. О распределении прибыли ПАО «КуйбышевАзот», в том числе выплата (объявление) дивидендов. 

Результаты голосования: 

«ЗА» -  210 738 287 голосов, или 100,00 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.  

«Против» -  0 голосов или 0,0 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.  

«Воздержался» -  0 голосов, или 0,0 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали 

– 0. 

Формулировка решения:  

Согласно рекомендации совета директоров, часть нераспределенной прибыли ПАО «КуйбышевАзот» прошлых 

лет в размере 3 567 667 575 рублей направить на выплату дивидендов. 

Выплатить (объявить) дивиденды: 

 - владельцам привилегированных акций типа 1, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере 15 руб. 00 коп. на 

одну акцию; 

 -  владельцам обыкновенных акций, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере 15 руб. 00 коп. на одну акцию.        

Утвердить 3 октября 2022 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов. 

Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:  

- номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров 

Общества, в срок по 17 октября 2022 года; 

- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 8 ноября 2022 года. 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол 

внеочередного общего собрания акционеров № 73 от 23.09.2022 г. 

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в 

решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-A 

зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ,                        

ISIN RU000A0B9BV2. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    А. В. Герасименко  

   (подпись)    

3.2. Дата « 23 » сентября 20 22 г. 

 

 


