Об изменении (корректировки)информации, содержащейся в ранее опубликованном списке
аффилированных лиц.
1. Общие сведения
1.1.
Полное
фирменное
наименование
(для Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации) эмитента
1.2. Адрес
эмитента,
указанный
в
едином 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти,
государственном реестре юридических лиц
ул. Новозаводская, 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер 1036300992793
(ОГРН) эмитента (при наличии)
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 6320005915
(ИНН) эмитента (при наличии)
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 00067-A
России
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703
эмитентом для раскрытия информации
https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 10.02.2022
котором составлено сообщение

2. Содержание сообщения
2.1. Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном списке
аффилированных лиц акционерного общества за II полугодие 2021 года.
2.2. Ссылка на ранее опубликованный текст списка аффилированных лиц акционерного общества, информация в котором
изменяется (корректируется): Список аффилированных лиц опубликован на странице в сети Интернет http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=703.
Дата опубликования :10.01.2022 г.15:06:30.
2.3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
изменен период на титульном листе списка аффилированных лиц: за 2 полугодие 2021 года. Ранее опубликован период:
на 31 декабря 2021 г.
2.4. Полный текст измененной (скорректированной) информации:
Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот»
(полное фирменное наименование акционерного
общества)
00067-А
(указывается уникальный код эмитента)

Код эмитента:

За
Адрес акционерного общества:

2

полугодие 20 21

года

445007, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

Адрес страницы в сети Интернет:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; http://www.kuazot.ru/invest
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации)

Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица акционерного
общества)
« 10

»

января

20

22 г.

(подпись)

Герасименко А.В.
(И.О. Фамилия)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “

10 ” февраля

А.В. Герасименко
20 22 г.

(подпись)
М.П.

