Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
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-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703" 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):
25.11.2019

2. Содержание сообщения


2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:           22.11.2019г.
   2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:.   22.11.2019 г. Протокол №11/з
   2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется.
   2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1. В соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 13.2.5 устава Общества одобрить и дать согласие (а в отношении договоров, указанных в пунктах 1.11-1.13– предоставить последующее одобрение в отношении заключенных Обществом договоров) на заключение Обществом следующих сделок, входящих в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, на условиях, определенных ниже. При отсутствии иных определений в настоящем протоколе термины, приведенные в настоящем протоколе с заглавной буквы, имеют значение, данное им в кредитном соглашении, необеспеченного и обеспеченного САЧЕ, заключенном 13 августа 2019 г. между («Кредитный договор»):
(1)	ООО «Волгаферт» в качестве заемщика; 
(2)	ИНГ Банк, Отделение ИНГ-ДиБа АГ («ИНГ») и ЮниКредит С.п.А. в качестве уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров; 
(3)	ИНГ и ЮниКредит Банк АГ в качестве первоначальных кредиторов с покрытием САЧЕ;
(4)	ИНГ и ЮниКредит Банк АГ в качестве первоначальных кредиторов без покрытия; 
(5)	ЮниКредит Банк АГ в качестве агента по кредиту Финансовых сторон («Агент по кредиту»); 
(6)	ЮниКредит С.п.А. в качестве агента САЧЕ Финансовых сторон («Агент САЧЕ»); 
(7)	Агентом по обеспечению; 
(8)	Банком зарубежного счета; 
(9)	Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» в качестве банка российского счета («Банк российского счета»); и 
(10)	Солидарным кредитором
Договор об акционерной поддержке (Equity Support and Subordination Agreement) («Договор №1»)
Стороны:
(1)	Общество в качестве первоначального участника Общества с ограниченной ответственностью «Волгаферт», общества с ограниченной ответственностью, созданное и существующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1176313083693, ИНН 6324085340 («ООО «Волгаферт»»);
(2)	MET DEV 1 S.R.L., компании с ограниченной ответственностью, созданной по законодательству Италии, регистрационный номер 09992830969 («МЕТ») в качестве первоначального участника ООО «Волгаферт» (MET и Общество совместно именуются «Первоначальные участники»);
(3)	ООО «Волгаферт» в качестве общества;
(4) 	ЮНИКРЕДИТ БАНК АГ, в качестве агента по кредиту от своего имени и от имени Сторон Финансирования по Финансовым документам («Агент по кредиту»);
(5)	ЮНИКРЕДИТ БАНК АГ, в качестве агента по обеспечению от своего имени и от имени Обеспеченных сторон по Финансовым документам и Финансовым документам НДС («Агент по обеспечению»);
(6)	ЮНИКРЕДИТ БАНК АГ, в качестве солидарного кредитора от своего имени и от имени Обеспеченных сторон по Финансовым документам и Финансовым документам НДС («Солидарный кредитор»); и
(7)	ЮНИКРЕДИТ БАНК С.п.А., в качестве агента САЧЕ от своего имени и от имени Сторон Финансирования по Финансовым документам («Агент САЧЕ»).
Выгодоприобретатель: ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №1. 
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Предмет сделки: Общество и МЕТ как участники ООО «Волгаферт» в связи с Проектом и в целях обеспечения обязательств ООО «Волгаферт» перед Обеспеченными сторонами принимают на себя обязательство (каждый в отдельности) по финансированию ООО «Волгаферт» путем внесения Вкладов (как определено в Приложении №1).
Договор обслуживания долга (Debt Service Undertaking Agreement) («Договор №2»)
Стороны:
(1) Общество; и
(2) ЮниКредит Банк АГ в качестве Агента по обеспечению.
Выгодоприобретатель: ООО «Волгаферт» является выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №2. 
Предмет сделки: Общество в связи с Проектом и в целях обеспечения обязательств ООО «Волгаферт» перед Обеспеченными сторонами обязуется перед Агентом по обеспечению (действующим от имени и по поручению себя и других Обеспеченных сторон) уплатить по письменному требованию Агента по обеспечению к Обществу определенные суммы, как если бы оно было основным должником (определенные в Приложении №2). 
Соглашение о снабжении коммунальными ресурсами (Utilities Supply Agreement) («Договор №3»)
Стороны:
(1) Общество в качестве поставщика («Поставщик»); и
(2) ООО «Волгаферт» в качестве покупателя («Покупатель»).
Выгодоприобретатель: ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №3. 
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Предмет сделки: Общество обязуется поставлять ООО «Волгаферт» Коммунальные ресурсы (как определено в Приложении № 3), соответствующие требованиям к количеству и качеству, начиная с даты согласованной ООО «Волгаферт» и Обществом, а ООО «Волгаферт» обязуется принимать их и оплачивать. 
Соглашение о техническом обслуживании, ремонте и оказании лабораторных услуг (Maintenance, repair and laboratory service agreement) и/или Соглашение о техническом обслуживании и ремонте (Repair and maintenance agreement)(«Договор №4»)
Стороны:
(1) Общество в качестве исполнителя («Исполнитель»); и
(2) ООО «Волгаферт» в качестве заказчика («Заказчик»).
Выгодоприобретатель: ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №4. 
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Предмет сделки: Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику работы по техническому обслуживанию и ремонту («R&M Работы») Промышленных объектов (как они определены в Приложении №4) с целью их бесперебойного (безаварийного) функционирования в течение срока действия Договора №4, а также поддержания параметров производительности, устойчивости, надежности, исправности Промышленных объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных документов, проектной документации и документации заводов-изготовителей и передавать Заказчику результаты выполненных R&M Работ, поставлять Заказчику согласованные сторонами запасные части, необходимые для технического обслуживания и ремонта Промышленных объектов, а также оказывать Заказчику Лабораторные услуги . 
Заказчик обязуется принять результаты выполненных Обществом R&M Работ, поставленных Обществом запасных частей и Лабораторных услуг и оплатить их.
Договор о залоге доли в уставном капитале ООО «Волгаферт» (Agreement on pledge of participation interest in the charter capital of "Volgafert" LLC) («Договор №5»)
Стороны:
(1) Общество в качестве залогодателя («Залогодатель»); и
(2) ЮНИКРЕДИТ БАНК АГ в качестве залогодержателя («Залогодержатель»).
Выгодоприобретатель: ООО «Волгаферт» является выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №5. 
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Предмет сделки: В обеспечение надлежащего исполнения ООО «Волгаферт» в полном объеме Обеспеченных Обязательств , (как определено Приложением №5), Залогодатель передает Залогодержателю, а Залогодержатель принимает принадлежащую Залогодателю долю в уставном капитале ООО «Волгаферт», представляющую собой 68% (шестьдесят восемь процентов) уставного капитала, в залог, который устанавливается также на всю долю в уставном капитале Общества, в любой момент времени представляющую собой 68% (шестьдесят восемь процентов) уставного капитала ООО «Волгаферт» и принадлежащую Залогодателю, независимо от изменения номинальной стоимости такой доли («Заложенная Доля»), в силу ст. 345 Гражданского Кодекса РФ.
Соглашение о переработке сырья (Toll Manufacturing Agreement) («Договор №6»)
Стороны:
(1) ООО «Волгаферт» в качестве подрядчика («Подрядчик»); и
(2) Общество в качестве заказчика («Заказчик»).
Выгодоприобретатель: ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №6. 
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Предмет сделки: Подрядчик обязуется перерабатывать Сырье (как определено в Приложении №6), предоставленное Заказчиком, в Период основной переработки и обеспечить предоставление Продукта Заказчику, а Заказчик обязуется принимать Продукт и все побочные продукты и выплачивать Подрядчику абонентскую плату за каждый квартал в период переработки за право заказа Заказчиком вне зависимости от того, было ли им фактически затребовано соответствующее исполнение от Подрядчика. Дополнительно к абонентской плате Заказчик обязуется выплачивать Подрядчику за каждый месяц периода переработки, переменный месячный платеж за фактически выполненную переработку за этот месяц.
Прямой договор в отношении Соглашения о снабжении коммунальными ресурсами (Direct Agreement in relation to Utilities Supply Agreement) («Договор №7»)
Стороны:
(1).	Общество в качестве контрагента по Контракту («Контрагент»);
(2).	ООО «Волгаферт»; 
(3).	ЮниКредит Банк АГ в качестве Агента по обеспечению.
Выгодоприобретатель: ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №7. 
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Предмет сделки: Агент по обеспечению имеет право потребовать передачи прав и обязательств ООО «Волгаферт» по Контракту №1 (как определено ниже) Заменяющему лицу (как определено ниже),  вследствие чего Заменяющее лицо заменит полностью ООО «Волгаферт» в качестве стороны Контракта №1 (как определено ниже) и примет на себя все права, обязательства и обязанности ООО «Волгаферт»  любого рода, предусмотренные Контрактом №1 (включая, во избежание сомнений, права по обеспечению, обеспечивающему исполнение каких-либо обязательств Контрагента по Контракту №1, а также права на получение каких-либо процентов) вне зависимости от того, возникают ли они на основании договора, на основании закона или на ином основании, вне зависимости от того, являются они бывшими, настоящими или будущими, фактическими или условными, с установленным или не установленным размером или (если такое обязательство было установлено после разрешения соответствующего спора) спорными. а Контрагент подтверждает, что он: 
(1).	уведомлен о том, что ООО «Волгаферт» в обеспечение своих обязательств по Кредитному Договору предоставило существенным образом все свое имущество в качестве обеспечения в пользу своих кредиторов по Кредитному Договору, в том числе права по договорам, стороной которых является ООО «Волгаферт», включая права и обязанности по Контракту №1; 
(2).	обязуется производить все платежи, которые могут быть или должны быть уплачены Контрагентом в пользу ООО «Волгаферт», во исполнение или в связи с Контрактом №1 путем внесения их на банковский счет, согласованный сторонами или указанный Агентом по обеспечению.  При этом внесение соответствующих платежей на указанный счет признается надлежащим исполнением соответствующего обязательства Контрагента, вытекающего из Контракта №1; и 
(3).	обязуется не прекращать, не приостанавливать и не направлять уведомление о прекращении или приостановлении всего или любой части Контракта №1 и не совершать иные действия в отношении ООО «Волгаферт» (включая действия, направленные на банкротство ООО «Волгаферт», или действия, направленные на принудительное исполнение в отношении ООО «Волгаферт») без предварительного (не менее чем за 120 дней) уведомления Агента по обеспечению.
«Заменяющее лицо» означает любое лицо, на которое Контрагент дал согласие, при условии, что единственными критериями, которые Контрагент будет иметь право использовать при принятии решения о предоставлении или отказе в предоставлении своего согласия, являются:
	правоспособность, полномочия и наличие необходимых разрешений для выполнения всех обязательств ООО «Волгаферт» по Контракту №1, включая, при необходимости, ее способность получать и поддерживать в силе необходимые разрешения, лицензии и согласия;

финансовое положение или, в случае предоставления какой-либо гарантии в поддержку, финансовое положение любого гаранта; а также
техническая компетентность для выполнения обязательств ООО «Волгаферт» по Контракту №1.
«Контракт №1» означает Соглашение о снабжении коммунальными ресурсами (Utilities Supply Agreement), которое будет заключено в дату заключения Договора №7 или близкой к ней дате, между Обществом и ООО «Волгаферт».
Применимое право: Договор №7 и все внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с Договором №7 регулируются английским правом.
Прямой договор в отношении Соглашения о переработке сырья (Direct Agreement in relation to Toll Manufacturing Agreement) («Договор №8»)
Стороны сделки:
(1).	Общество в качестве контрагента по Контракту («Контрагент»);
(2).	ООО «Волгаферт»; 
(3).	ЮниКредит Банк АГ в качестве Агента по обеспечению.
Выгодоприобретатель: ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №8. 
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Предмет сделки: Агент по обеспечению имеет право потребовать передачи прав и обязательств ООО «Волгаферт» по Контракту №2 (как определено ниже) Заменяющему лицу (как определено ниже),  вследствие чего Заменяющее лицо заменит полностью ООО «Волгаферт» в качестве стороны Контракта и примет на себя все права, обязательства и обязанности ООО «Волгаферт» любого рода, предусмотренные Контрактом №2 (включая, во избежание сомнений, права по обеспечению, обеспечивающему исполнение каких-либо обязательств Контрагента по Контракту №2, а также права на получение каких-либо процентов) вне зависимости от того, возникают ли они на основании договора, на основании закона или на ином основании, вне зависимости от того, являются они бывшими, настоящими или будущими, фактическими или условными, с установленным или не установленным размером  или (если такое обязательство было установлено после разрешения соответствующего спора) спорными. а Контрагент подтверждает, что он:
(1).	уведомлен о том, что ООО «Волгаферт» в обеспечение своих обязательств по Кредитному Договору предоставило существенным образом все свое имущество в качестве обеспечения в пользу своих кредиторов по Кредитному Договору, в том числе права по договорам, стороной которых является ООО «Волгаферт», включая права и обязанности по Контракту №2; 
(2).	обязуется производить все платежи, которые могут быть или должны быть уплачены Контрагентом в пользу ООО «Волгаферт», во исполнение или в связи с Контрактом №2 путем внесения их на банковский счет, согласованный сторонами или указанный Агентом по обеспечению.  При этом внесение соответствующих платежей на указанный счет признается надлежащим исполнением соответствующего обязательства Контрагента, вытекающего из Контракта №2; и 
(3).	обязуется не прекращать, не приостанавливать и не направлять уведомление о прекращении или приостановлении всего или любой части Контракта №2 и не совершать иные действия в отношении ООО «Волгаферт» (включая действия, направленные на банкротство ООО «Волгаферт», или действия, направленные на принудительное исполнение в отношении ООО «Волгаферт») без предварительного (не менее чем за 120 дней) уведомления Агента по обеспечению.
«Заменяющее лицо» означает любое лицо, на которое Контрагент дал согласие, при условии, что единственными критериями, которые Контрагент будет иметь право использовать при принятии решения о предоставлении или отказе в предоставлении своего согласия, являются:
правоспособность, полномочия и наличие необходимых разрешений для выполнения всех обязательств ООО «Волгаферт» по Контракту №2, включая, при необходимости, ее способность получать и поддерживать в силе необходимые разрешения, лицензии и согласия;
финансовое положение или, в случае предоставления какой-либо гарантии в поддержку, финансовое положение любого гаранта; а также
техническая компетентность для выполнения обязательств ООО «Волгаферт» по Контракту №2.
«Контракт №2» означает Соглашение о переработке сырья (Toll Manufacturing Agreement), которое будет заключено в дату заключения Договора №8 или близкой к ней дате, между Обществом и ООО «Волгаферт».
Применимое право: Договор №8 и все внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с Договором №8 регулируются английским правом.

Прямой договор в отношении Соглашения о техническом обслуживании, ремонте и оказании лабораторных услуг (Direct Agreement in relation to Maintenance, repair and laboratory service agreement) («Договор №9»)
Стороны сделки:
(1).	Общество в качестве контрагента по Контракту («Контрагент»);
(2).	ООО «Волгаферт»; 
(3).	ЮниКредит Банк АГ в качестве Агента по обеспечению.
Выгодоприобретатель: ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №9. 
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Предмет сделки: Агент по обеспечению имеет право потребовать передачи прав и обязательств ООО «Волгаферт» по Контракту №3 (как определено ниже) Заменяющему лицу (как определено ниже), вследствие чего Заменяющее лицо заменит полностью ООО «Волгаферт» в качестве стороны Контракта и примет на себя все права, обязательства и обязанности ООО «Волгаферт» любого рода, предусмотренные Контрактом №3 (включая, во избежание сомнений, права по обеспечению, обеспечивающему исполнение каких-либо обязательств Контрагента по Контракту №3, а также права на получение каких-либо процентов) вне зависимости от того, возникают ли они на основании договора, на основании закона или на ином основании, вне зависимости от того, являются они бывшими, настоящими или будущими, фактическими или условными, с установленным или не установленным размером или (если такое обязательство было установлено после разрешения соответствующего спора) спорными. а Контрагент подтверждает, что он:
(1).	уведомлен о том, что ООО «Волгаферт» в обеспечение своих обязательств по Кредитному Договору предоставило существенным образом все свое имущество в качестве обеспечения в пользу своих кредиторов по Кредитному Договору, в том числе права по договорам, стороной которых является ООО «Волгаферт», включая права и обязанности по Контракту №3; 
(2).	обязуется производить все платежи, которые могут быть или должны быть уплачены Контрагентом в пользу ООО «Волгаферт», во исполнение или в связи с Контрактом №3 путем внесения их на банковский счет, согласованный сторонами или указанный Агентом по обеспечению.  При этом внесение соответствующих платежей на указанный счет признается надлежащим исполнением соответствующего обязательства Контрагента, вытекающего из Контракта №3; и 
(3).	обязуется не прекращать, не приостанавливать и не направлять уведомление о прекращении или приостановлении всего или любой части Контракта №3 и не совершать иные действия в отношении ООО «Волгаферт» (включая действия, направленные на банкротство ООО «Волгаферт», или действия, направленные на принудительное исполнение в отношении ООО «Волгаферт») без предварительного (не менее чем за 120 дней) уведомления Агента по обеспечению.
«Заменяющее лицо» означает любое лицо, на которое Контрагент дал согласие, при условии, что единственными критериями, которые Контрагент будет иметь право использовать при принятии решения о предоставлении или отказе в предоставлении своего согласия, являются:
правоспособность, полномочия и наличие необходимых разрешений для выполнения всех обязательств ООО «Волгаферт» по Контракту №3, включая, при необходимости, ее способность получать и поддерживать в силе необходимые разрешения, лицензии и согласия;
финансовое положение или, в случае предоставления какой-либо гарантии в поддержку, финансовое положение любого гаранта; а также
техническая компетентность для выполнения обязательств ООО «Волгаферт» по Контракту №3.
«Контракт №3» означает Соглашение о техническом обслуживании, ремонте и оказании лабораторных услуг (Maintenance, repair and laboratory service agreement), которое будет заключено в дату заключения Договора №9 или близкой к ней дате, между Обществом и ООО «Волгаферт».
Применимое право: Договор №9 и все внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с Договором №9 регулируются английским правом.

Прямой договор в отношении Договора аренды № 0063/375 (Direct Agreement in relation to Lease agreement № 0063/375) («Договор №10»)
Стороны сделки:
(1).	Общество в качестве контрагента по Контракту («Контрагент»);
(2).	ООО «Волгаферт»; 
(3).	ЮниКредит Банк АГ в качестве Агента по обеспечению.
Выгодоприобретатель: ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №10. 
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Предмет сделки: Агент по обеспечению имеет право потребовать передачи прав и обязательств ООО «Волгаферт» по Контракту №4 (как определено ниже) Заменяющему лицу (как определено ниже),  вследствие чего Заменяющее лицо заменит полностью ООО «Волгаферт» в качестве стороны Контракта №4 и примет на себя все права, обязательства и обязанности ООО «Волгаферт»  любого рода, предусмотренные Контрактом №4 (включая, во избежание сомнений, права по обеспечению, обеспечивающему исполнение каких-либо обязательств Контрагента по Контракту №4, а также права на получение каких-либо процентов) вне зависимости от того, возникают ли они на основании договора, на основании закона или на ином основании, вне зависимости от того, являются они бывшими, настоящими или будущими, фактическими или условными, с установленным или не установленным размером . , а Контрагент подтверждает, что он: 
(1).	уведомлен о том, что ООО «Волгаферт» в обеспечение своих обязательств по Кредитному Договору предоставило существенным образом все свое имущество в качестве обеспечения в пользу своих кредиторов по Кредитному Договору, в том числе права по договорам, стороной которых является ООО «Волгаферт», включая права и обязанности по Контракту №4; и 
(2).	обязуется производить все платежи, которые могут быть или должны быть уплачены Контрагентом в пользу ООО «Волгаферт», во исполнение или в связи с Контрактом №4 путем внесения их на банковский счет, согласованный сторонами или указанный Агентом по обеспечению.  При этом внесение соответствующих платежей на указанный счет признается надлежащим исполнением соответствующего обязательства Контрагента, вытекающего из Контракта №4; и 
(3).	обязуется не прекращать, не приостанавливать и не направлять уведомление о прекращении или приостановлении всего или любой части Контракта №4 и не совершать иные действия в отношении ООО «Волгаферт» (включая действия, направленные на банкротство ООО «Волгаферт», или действия, направленные на принудительное исполнение в отношении ООО «Волгаферт») без предварительного (не менее чем за 120 дней) уведомления Агента по обеспечению.
«Заменяющее лицо» означает любое лицо, на которое Контрагент дал согласие, при условии, что единственными критериями, которые Контрагент будет иметь право использовать при принятии решения о предоставлении или отказе в предоставлении своего согласия, являются:
	правоспособность, полномочия и наличие необходимых разрешений для выполнения всех обязательств ООО «Волгаферт» по Контракту №4, включая, при необходимости, ее способность получать и поддерживать в силе необходимые разрешения, лицензии и согласия;

финансовое положение или, в случае предоставления какой-либо гарантии в поддержку, финансовое положение любого гаранта; а также
техническая компетентность для выполнения обязательств ООО «Волгаферт» по Контракту №4.
«Контракт №4» означает Договор аренды № 0063/375, заключенный между Обществом и ООО «Волгаферт» 1 июля 2018 г., с учетом изменений.
Применимое право: Договор №10 и все внедоговорные обязательства, возникающие из или в связи с Договором №10 регулируются английским правом.

Дополнительное соглашение к договору об услугах безопасности № 02 от 21.12.2009 г. (Security Services Supplementary Agreement), заключенного Обществом и ООО «Частная охранная организация «Защита» 30.05.2019 г. («Договор №11»)
Стороны сделки:
(1).	Общество в качестве заказчика; и
(2).	ООО "Частная охранная организация "Защита" в качестве исполнителя.
Выгодоприобретатель: ООО «Волгаферт» является выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №11. 
Предмет сделки: Внести в договор об услугах безопасности № 02 от 21.12.2009 г. (Security Services Agreement) следующее изменение: включить в перечень объектов Общества (как заказчика), подлежащих охране, новый агрегат по производству гранулированного карбамида мощностью 1500 тонн в сутки, включающий в себя  объекты. "Агрегат").
Дополнительное соглашение к договору № 423 от 01.11.2018 г. на выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности (Firefighting Brigade Supplementary Agreement), заключенного Обществом и ФГБУ "4 отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Самарской области (договорной)" 10.06.2019 г. («Договор №12»)
Стороны сделки:
(1).	Общество в качестве заказчика; и
(2).	ФГБУ "4 отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Самарской области (договорной)" в качестве исполнителя.
Выгодоприобретатель: ООО «Волгаферт» является выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №12. 
Предмет сделки: Внести в договор № 423 от 01.11.2018 г. на выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности следующее изменение: включить в перечень объектов Общества (как заказчика), подлежащих пожарной охране, новый агрегат по производству гранулированного карбамида мощностью 1500 тонн в сутки, включающий в себя объекты ("Агрегат")..
Дополнительное соглашение к договору аренды № 0063/375, заключенному между Обществом и ООО «Волгаферт» 1 июля 2018 г. (Lease agreement Supplementary Agreement) («Договор №13»)
Стороны сделки:
(1).	Общество в качестве арендодателя; и
(2).	ООО «Волгаферт» в качестве арендатора.
Выгодоприобретатель: ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором №13. 
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Предмет сделки:  В договор аренды № 0063/375, заключенному между Обществом и ООО «Волгаферт» 1 июля 2018 г., вносятся изменения, направленные на увеличение срока аренды на срок не более чем 17 (Семнадцать) лет с даты заключения такого договора аренды.
Цена сделок определена Советом директоров Общества в рамках вопроса №1А повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 августа 2019 г. отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 7 к настоящему решению.
Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного Договора.
Итоги голосования по вопросу: 
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.       
Решение принято единогласно.
 2.4.2. В соответствии с пунктами 13.2.12(1) и 13.2.12(4) устава Общества уполномочить генерального директора Общества, действуя лично или уполномочивая на это третьих лиц, осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве участника ООО «Волгаферт» с долей такого участия в размере 68%, следующим образом: голосовать вариантом «ЗА» на общем собрании участников ООО «Волгаферт» по следующим вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «Волгаферт»:
(1)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Договора об акционерной поддержке (Equity Support and Subordination Agreement) между: 
	Обществом в качестве первоначального участника ООО «Волгаферт»;

MET в качестве первоначального участника ООО «Волгаферт»;
ООО «Волгаферт» в качестве общества;
Агентом по кредиту в качестве агента по кредиту;
ЮниКредит Банк АГ в качестве Агента по Обеспечению;
ЮниКредит Банк АГ в качестве солидарного кредитора; и
Агентом САЧЕ в качестве агента САЧЕ,
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
	Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий ООО «Волгаферт»; 

Кудрявцев В.П., одновременно являющийся членом совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»; 
Герасименко В.И., являющийся членом совета директоров Общества и состоящий в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт». 
(2)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Соглашения о снабжении коммунальными ресурсами (Utilities Supply Agreement) между: 
	ООО «Волгаферт» в качестве покупателя; и 

Обществом в качестве поставщика,
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
	Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий ООО «Волгаферт»; 

Кудрявцев В.П., одновременно являющийся членом совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»; 
Герасименко В.И., являющийся членом совета директоров Общества и состоящий в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт». 
(3)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Соглашения о техническом обслуживании, ремонте и оказании лабораторных услуг (Maintenance, Repair and Laboratory Services Agreement) между: 
	Обществом в качестве исполнителя; и

ООО «Волгаферт» в качестве заказчика,
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
	Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий ООО «Волгаферт»; 

Кудрявцев В.П., одновременно являющийся членом совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»; 
Герасименко В.И., являющийся членом совета директоров Общества и состоящий в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт». 
(4)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Соглашения о переработке сырья (Toll Manufacturing Agreement) между: 
Обществом в качестве заказчика; и
ООО «Волгаферт» в качествеподрядчика (исполнителя).
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
	Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий ООО «Волгаферт»; 

Кудрявцев В.П., одновременно являющийся членом совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»; 
Герасименко В.И., являющийся членом совета директоров Общества и состоящий в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт». 
(5)	О последующем одобрении Дополнительного соглашения к договору аренды № 0063/375 от 01 июля 2018 г. (Additional Agreement to the Lease Agreement No. 0063/375 dated 01 July 2018) заключенного 01 октября 2019 г. между: 
ООО «Волгаферт» в качестве арендатора; и
Обществом в качестве арендодателя, 
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
	Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий ООО «Волгаферт»; 

Кудрявцев В.П., одновременно являющийся членом совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»; 
Герасименко В.И., являющийся членом совета директоров Общества и состоящий в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт». 
(6)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Прямого договора в отношении Контракта на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство (Direct Agreement in relation to EPC Contract) между: 
Обществом с ограниченной ответственностью «МT Руссия» (ОГРН 5077746557972) в качестве строителя;
Текнимонт С.п.А. в качестве поставщика; 
ООО «Волгаферт» в качестве общества; и
Агентом по Обеспечению в качестве агента по обеспечению,
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
(7)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Прямого договора в отношении Соглашения о снабжении коммунальными ресурсами (Direct Agreement in relation to Utilities Supply Agreement) между: 
Обществом в качестве поставщика;
ООО «Волгаферт» в качестве общества; и
Агентом по Обеспечению в качестве агента по обеспечению,
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
	Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий ООО «Волгаферт»; 

Кудрявцев В.П., одновременно являющийся членом совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»; 
Герасименко В.И., являющийся членом совета директоров Общества и состоящий в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт». 
(8)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Прямого договора в отношении Соглашения о переработке сырья (Direct Agreement in relation to the Toll Manufacturing Agreement) между: 
Обществом в качестве покупателя;
ООО «Волгаферт» в качестве общества; и
Агентом по Обеспечению в качестве агента по обеспечению,
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
	Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий ООО «Волгаферт»; 

Кудрявцев В.П., одновременно являющийся членом совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»; 
Герасименко В.И., являющийся членом совета директоров Общества и состоящий в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт». 
(9)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Прямого договора в отношении Соглашения о техническом обслуживании, ремонте и оказании лабораторных услуг (Direct Agreement in relation to the Maintenance, Repair and Laboratory Services Agreement) между: 
	Обществом в качестве исполнителя;

ООО «Волгаферт» в качестве общества; и
Агентом по Обеспечению в качестве агента по обеспечению,
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
	Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий ООО «Волгаферт»; 

Кудрявцев В.П., одновременно являющийся членом совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»; 
Герасименко В.И., являющийся членом совета директоров Общества и состоящий в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт». 
(10)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Прямого договора в отношении Договора аренды № 0063/375 от 01 июля 2018 г. (Direct Agreement in relation to the Lease Agreement No. 0063/375 dated 01 July 2018) между: 
Обществом в качестве арендодателя;
ООО «Волгаферт» в качестве общества; и
Агентом по Обеспечению в качестве агента по обеспечению.
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
	Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий ООО «Волгаферт»; 

Кудрявцев В.П., одновременно являющийся членом совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»; 
Герасименко В.И., являющийся членом совета директоров Общества и состоящий в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт». 
(11)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Прямого договора в отношении Соглашения о лицензировании и оказании проектных услуг по карбамиду (Direct Agreement in relation to License and Engineering Agreement) между: 
	ТЕКТИМОНТ С.п.А. в качестве исполнителя; 

ООО «Волгаферт» в качестве общества; и
Агентом по Обеспечению в качестве агента по обеспечению,
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
(12)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Межкредиторского соглашения (Intercreditor Agreement) между: 
ООО «Волгаферт» в качестве общества;
ЮниКредит Банк АГ в качестве агента по кредиту в отношении Кредитного Договора;
ЮниКредит Банк АГ и ИНГ в качестве старших кредиторов;
ЮниКредит С.п.А. и ИНГ в качестве организаторов финансирования в отношении Кредитного Договора;
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО в качестве первоначального хедж контрагента;
АО ЮниКредит Банк в качестве первоначального хедж контрагента;
ЮниКредит С.п.А., в качестве Агента САЧЕ;
АО ЮниКредит Банк в качестве Первоначального НДС Кредитора;
ЮниКредит Банк АГ в качестве Агента по Обеспечению; 
ЮниКредит Банк АГ в качестве Солидарного кредитора;
ЮниКредит Банк АГ в качестве банка зарубежного счета; и
АО ЮниКредит Банк в качестве Банка Российского Счета,
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
(13)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Контракта на проектирование, материально-техническое обеспечение и строительство завода по производству карбамида (Engineering, Procurement and Construction Contract relating to the urea production plant) между: 
	Обществом с ограниченной ответственностью «МT Руссия»;

ТЕКТИМОНТ С.п.А.; и
ООО «Волгаферт»,
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
(14)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Договора энергоснабжения (Power Supply Agreement) между: 
	Обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская энергосбытовая компания»; и

ООО «Волгаферт», 
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
(15)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Договора ипотеки (Mortgage Agreement) между: 
	ООО «Волгаферт» в качестве залогодателя; и

ЮниКредит Банк АГ в качестве залогодержателя,
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также в качестве сделки, направленной на обременение либо влекущей обременение активов ООО «Волгаферт» правами третьих лиц.
(16)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Договора о залоге прав по договору банковского счета (Pledge of Rights Agreement under Bank Account Agreement) между: 
	ООО «Волгаферт» в качестве залогодателя; 

ЮниКредит Банк АГ в качестве залогодержателя; и
АО ЮниКредит Банк в качестве банка,
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также в качестве сделки, направленной на обременение либо влекущей обременение активов ООО «Волгаферт» правами третьих лиц.
(17)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Договора зарубежного банковского счета (Offshore Account Bank Agreement) между: 
	ООО «Волгаферт» в качестве заёмщика; 

ЮниКредит Банк АГ в качестве Агента по кредиту; 
ЮниКредит Банк АГ в качестве Агента по Обеспечению; и
ЮниКредит Банк АГ в качестве банка зарубежного счета, 
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также в качестве сделки, направленной на обременение либо влекущей обременение активов ООО «Волгаферт» правами третьих лиц.
(18)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Договора залога прав по договорам (Agreement on Pledge of Rights under Contracts) между: 
	ООО «Волгаферт» в качестве залогодателя; и

ЮниКредит Банк АГ в качестве залогодержателя,
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также в качестве сделки, направленной на обременение либо влекущей обременение активов ООО «Волгаферт» правами третьих лиц.
(19)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Договора залога движимого имущества (Agreement on Pledge of Movable Property) между: 
	ООО «Волгаферт» в качестве залогодателя; и

ЮниКредит Банк АГ в качестве залогодержателя, 
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также в качестве сделки, направленной на обременение либо влекущей обременение активов ООО «Волгаферт» правами третьих лиц.
(20)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Соглашения об общих условиях предоставления возобновляемой кредитной линии (General Terms and Conditions of Loan Facility Extension) между: 
	АО ЮниКредит Банк в качестве займодавца;

ООО «Волгаферт» в качестве заемщика,
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также как сделки, направленной на получение ООО «Волгаферт» заемного финансирования.
(21)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Договора залога зарубежных банковских счетов (Offshore Accounts Pledge Agreement) между: 
	ООО «Волгаферт» в качестве залогодателя; и

ЮниКредит Банк АГ в качестве первоначального залогодержателя и Агента по обеспечению;
ЮниКредит Банк АГ, ИНГ и АО ЮниКредит Банк в качестве первоначальных залогодержателей; и
ЮниКредит Банк АГ в качестве банка зарубежного счета; 
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также в качестве сделки, направленной на обременение либо влекущей обременение активов ООО «Волгаферт» правами третьих лиц.
(22)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Договора уступки перестрахования (Reinsurance Assignment Agreement) между: 
	ООО «Волгаферт» в качестве заемщика; и

страховщиками, которые будут определены в протоколе общего собрания участников ООО «Волгаферт» по данному вопросу;
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
(23)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Договора об уступке прав (Assignment Agreement) между: 
	ООО «Волгаферт» в качестве залогодателя; и

ЮниКредит Банк АГ в качестве Агента по Обеспечению,
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также в качестве сделки, направленной на обременение либо влекущей обременение активов ООО «Волгаферт» правами третьих лиц.
(24)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Договора об изменении и изложении в новой редакции Кредитного Договора (Amendment and Restatement Agreement to the FA) между: 
	ООО «Волгаферт» в качестве заемщика; 

ИНГ и ЮниКредит С.п.А. в качестве уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров;
ИНГ и ЮниКредит Банк АГ в качестве первоначальных кредиторов с покрытием САЧЕ; 
ИНГ и ЮниКредит Банк АГ в качестве первоначальных кредиторов без покрытия;
ЮниКредит Банк АГ в качестве Агента по кредиту;  
ЮниКредит С.п.А. в качестве Агента САЧЕ; 
ЮниКредит Банк АГ в качестве Агента по обеспечению;
ЮниКредит Банк АГ в качестве Банк Зарубежного Счета;
Акционерное общество «ЮниКредит Банк» в качестве Банка Российского Счета; и
ЮниКредит Банк АГ в качестве Солидарного Кредитора,
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также как сделки, направленной на изменение условий существующего заемного финансирования ООО «Волгаферт».
(25)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Приемлемой кредитной поддержки (Acceptable Equity Guarantee) между: 
	Maire Tecnimont S.p.A. в качестве гаранта;

ООО «Волгаферт» в качестве общества;
ЮниКредит Банк АГ в качестве Агента по Кредиту;
ЮниКредит С.п.А. в качестве Агента САЧЕ; 
ЮниКредит Банк АГ в качестве Агента по Обеспечению,
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
(26)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках (Master Agreement For Derivative Transactions On Financial Markets) между:  
	ООО «Волгаферт»; и

АО «ЮниКредит Банк»,
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
(27)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Соглашения об общих условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций (Agreement on General Conditions for the provision of a revolving credit line for trade finance) между:  
	ООО «Волгаферт»;

АО «ЮниКредит Банк».
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также как сделки, направленной на получение ООО «Волгаферт» заемного финансирования.
(28)	О согласии на заключение ООО «Волгаферт» Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках (Master Agreement For Derivative Transactions On Financial Markets) между:  
	ООО «Волгаферт»; и

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО,
в качестве крупной сделки ООО «Волгаферт», входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.

Итоги голосования по вопросу: 
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.       
Решение принято единогласно.
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