
 

Сообщение о существенном факте 

«О созыве внеочередного  общего собрания акционеров» 

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; 

http://www.kuazot.ru/invest 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение(если 

применимо)  

28.10.2021 

 

2. Содержание сообщения. 
      2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 

      2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 

   2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в 

случаях, предусмотренных федеральным законом -должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  

02 декабря 2021г., по адресу: 445007, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6,ПАО «КуйбышевАзот», 

счетная комиссия. 

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 декабря 2021г.  

      2.5.  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 

              07.11.2021 г. 

      2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1. О выплате дивидендов по итогам работы ПАО «КуйбышевАзот» за 9 месяцев 2021 г. 

2. Об одобрении сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

2.1. О согласии на заключение Обществом Договора Поставки Сырья в качестве сделки, входящей в 

совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

2.2. О согласии на заключение Обществом Договора Поставки Продукции в качестве сделки, входящей в 

совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

2.3. О последующем одобрении Соглашения о Передаче Прав по FEED Контракту в качестве сделки, входящей в 

совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

2.4. О согласии на заключение Обществом Прямого Соглашения по FEED Документации в качестве сделки, 

входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

2.5. О последующем одобрении Договора Аренды в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

2.6. О согласии на заключение Обществом Договора на Техническое Обслуживание и Ремонт в качестве сделки, 

входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

2.7. О согласии на заключение Обществом Договора на Поставки Коммунальных услуг и Ресурсов в качестве 

сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

2.8. О согласии на заключение Обществом Рамочного Договора о Займах, Договоров Новации, Разрешенных 

Займов, Разрешенных Займов на НДС, а также каждого Соглашения об Изложении Займов в Новой Редакции в 

качестве сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

2.9. О согласии на заключение Обществом Договора Залога Разрешенных Векселей (а также любых 

дополнительных соглашений к нему) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность и на передачу в залог векселей ООО "Нитроком" в соответствии с 

Договором Залога Разрешенных Векселей (и любыми дополнительными соглашениями к нему). 

2.10. О согласии на заключение Обществом Корпоративного Договора в качестве сделки, входящей в 

совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

2.11. О согласии на заключение Обществом Соглашения об Опционе "Колл" и предусмотренного им договора 

купли-продажи, заключаемого в соответствии с Соглашением об Опционе "Колл", в качестве сделок, входящих в 

совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

2.12. О согласии на заключение Обществом Соглашения об Опционе "Пут" и предусмотренного им договора 

купли-продажи, заключаемого в соответствии с Соглашением об Опционе "Пут", в качестве сделок, входящих в 

совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

2.13. О согласии на заключение Обществом Кредитного Договора в качестве сделки, входящей в совокупность 

взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703
http://www.kuazot.ru/invest


 

2.14. О согласии на заключение Обществом Договора Залога Доли в качестве сделки, входящей в совокупность 

взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

2.15. О согласии на заключение Обществом Спонсорского Соглашения на Инвестиционной Фазе в качестве 

сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

2.16. О согласии на заключение Обществом Спонсорского Соглашения на Операционной Фазе в качестве сделки, 

входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

2.17. О согласии на заключение Обществом Спонсорского Соглашения по Аккредитивам на Инвестиционной Фазе 

в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

2.18. О согласии на заключение Обществом Спонсорского Соглашения по Аккредитивам на Операционной Фазе в 

качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

2.19. О согласии на заключение Обществом Договора Поручительства по Аккредитивам в качестве сделки, 

входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

2.20. О согласии на заключение Обществом Межкредиторского Соглашения в качестве сделки, входящей в 

совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

2.21. Об одобрении ранее внесенных Обществом денежных вкладов в уставный капитал ООО «Нитроком» в 

качестве сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность., 

   2.7.   Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 

С информационными материалами по повестке дня Собрания можно ознакомиться, начиная с 10.11.2021 г. по 

адресу РФ., г. Тольятти, ул. Новозаводская,6, офис 508 в рабочее время с 9-00 час. до 17-30 час. в течение 20 

дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.  
    

 2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых 

имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров. 

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер:  

1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 

           (ФКЦБ) ISIN RU000A0B9BV2. 

              

        2.9.  Решение принято Советом директоров ПАО «КуйбышевАзот» Протокол №5 от 28.10.2021г.  

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор   А.В. Герасименко  
 (подпись)    

3.2. Дата “ 29 ” октября 20 21 г. М.П.  
   

 


