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).

24.12.2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1 Категория сделки: сделка, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  

2.2. Вид и предмет сделки: заключение Обществом дополнительного соглашения №1 к Соглашению  о предоставлении опциона «Колл» на заключение договора купли-продажи доли №01В00000  , на заключение которого было получено согласие внеочередного общего собрания акционеров Общества 12 сентября 2019 г. (Протокол № 67 от 16 сентября 2019 г.).
 2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Заключение Обществом дополнительного соглашения («Дополнительное Соглашение к Опциону») к Соглашению о предоставлении опциона «Колл» на заключение договора от 18 апреля 2019 г. между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» («Продавец») в качестве продавца и Обществом в качестве покупателя («Соглашение об опционе «Колл»»), а также на совершение предусмотренной Соглашением об опционе «Колл» (с изменениями в соответствии с Дополнительным Соглашением к Опциону) сделки – заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол» между Обществом в качестве покупателя и Продавцом в качестве продавца, заключаемого на основании оферты, предоставленной Продавцом Обществу в соответствии с Соглашением об опционе «Колл» (с изменении в соответствии с Дополнительным Соглашением к Опциону), при этом срок заключения договора купли-продажи доли изменяется и составит срок, начинающийся 1 июля 2022 года или в более позднюю дату, согласованную сторонами, и оканчивающийся через 240 месяцев с даты Соглашения об опционе «Колл».
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
Срок исполнения обязательств по сделке:  24.12.2019 г.
Стороны: (1)	Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот» (ПАО «КуйбышевАзот»), ОГРН: 1036300992793, с местом нахождения по адресу: 445007, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6, в качестве Покупатель; (2) 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  «Продавца».
При совершении вышеуказанной сделки выгодоприобретателем является Общество с ограниченной ответственностью «Волгатехноол» (ООО «Волгатехноол»), ОГРН: 1176313056480. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.: Цена сделки определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 1/Б повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. (Протокол № 7 от  14 августа 2019 г.). и не является для Общества сделкой, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, и не предусматривает обязанность Общества передавать имущество во временное владение и (или)пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии. При этом совокупная цена сделок взаимосвязанных с заключаемым Дополнительным соглашением №1 к Соглашению о предоставлении опциона «Колл» на заключение договора купли-продажи доли №01/В00000 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.).  

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (дате заключения договора): составляет 57 222 400 тыс. руб.  на 30 июня 2017 г,

2.6. Дата совершения сделки (заключения дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении опциона «Колл»): 24 декабря 2019 г.

2.7. Заинтересованные лица: (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий 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: 3,019 %).

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: Общее собрание акционеров  ПАО «КуйбышевАзот» 
2.8.2. Дата принятия решения об одобрении сделки: 12 сентября 2019 г.
2.8.3. 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 “
25

декабря
20
19
 г.	М.П.






