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
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 
https://www.kuazot.ru/invest
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо).

23.09.2019 г.
2. Содержание сообщения

3.1 Категория сделки: сделка, входящая в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.2. Вид и предмет сделки: выдача Обществом независимой гарантии в пользу Сторон Финансирования, предусмотренной Соглашением о Выдаче Гарантии («Независимая Гарантия»).
 3.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: В соответствии с соглашением о выдаче независимой гарантии от 20.09.2019 г. («Соглашение о Выдаче Гарантии») Общество по просьбе ООО «Волгатехноол» выдает  независимую гарантию на сумму 3 400 000 000 (три миллиарда четыреста миллионов) рублей («Независимая Гарантия»)в обеспечение исполнения ООО «Волгатехноол» всех его платежных обязательств по договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 4 725 000 000 Рублей, с изменениями и в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением от 20 сентября 2019 года («Кредитный Договор») и иным финансовым документам, заключенным в связи с Кредитным Договором.
3.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.

Стороны: (1)	Общество с ограниченной ответственностью «Волгатехноол» (ООО «Волгатехноол»), ОГРН: 1176313056480, с местом нахождения по адресу: 445007, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6, корп. 169, оф. 505, в качестве принципала,; (2) Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот» (ПАО «КуйбышевАзот»), ОГРН: 1036300992793, с местом нахождения по адресу: 445007, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6, в качестве гаранта; (3)	государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» («ВЭБ.РФ») ОГРН: 1077711000102, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 107078, г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д. 9,( в качестве  кредитного управляющего и первоначального кредитора) и (4) «Газпромбанк» (Акционерное общество) («ГПБ»), ОГРН: 1027700167110, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106 А, строение 1, (в качестве первоначального кредитора и управляющего залогом) в качестве бенефициаров (кредитный управляющий, управляющий залогом и первоначальные кредиторы далее именуются «Стороны Финансирования», при этом права и обязанности любой из Сторон Финансирования по Кредитному Договору могут перейти иным лицам без согласия ООО «Волгатехноол» или Общества);
при этом ООО «Волгатехноол» является стороной Соглашения о Выдаче Гарантии, выгодоприобретателем по Независимой Гарантии и стороной или выгодоприобретателем ряда взаимосвязанных сделок.
Цена сделки: Цена сделки составляет 3 400 000 000 рублей.
Срок действия Независимой Гарантии – до 30 июня 2022 года включительно.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: совокупная цена сделок взаимосвязанных с Независимой Гарантией составляет 41 406 128 593 (сорок один миллиард четыреста шесть миллионов сто двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто три) рубля, которая превышает 50% (пятьдесят процентов) от балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению первой из взаимосвязанных сделок (30 июня 2017 г.).  

3.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего заключению первой из взаимосвязанных сделок (30 июня 2017 г.) составляет 57 222 400 тыс. рублей

3.6. Дата совершения сделки: 23 сентября 2019 г.

3.7. Заинтересованные лица: (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий одну из сторон сделки - ООО «Волгатехноол» через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Волгатехноол» (доля участия в уставном капитале эмитента: 0,43%); (2) Ардамаков С.В., одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол» - одной из сторон сделки (доля участия в уставном капитале эмитента: 0,25%);  (3) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и состоящий в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол» - одну из сторон сделки (доля участия в уставном капитале эмитента: 2,96%).

3.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом эмитента: 

3.8.1. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 

3.8.2. Дата принятия решения об одобрении сделки: 12 сентября 2019 г.

3.8.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот № 67 от 16 сентября 2019 г.

3. Подписи

3.1.  Генеральный директор



А. В. Герасименко

(подпись)


3.2. Дата “
24

сентября
20
19
 г.	М.П.






