Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО "Абрау – Дюрсо"
1.3. Место нахождения эмитента
г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1077757978814
1.5. ИНН эмитента
7727620673
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
12500-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.abraudurso.ru/investors#
эмитентом для раскрытия информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517
1.8. Дата наступления события (существенного факта),
13.10.2020
о котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или
заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: «09» октября 2020 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «08» октября 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117186, г. Москва, Севастопольский
проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо»
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 96 977 148 голосов (98,96 %)
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О последующем одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, и сумма которых в совокупности составляет 10 и более процентов балансовой
стоимости активов Общества, одновременно являющимися крупными:
1.1. Договора поручительства № 8619/0000/2020/21588АСРМ/ДП2 от «16» июля 2020 года, заключённого между
ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по
Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными
процентными ставками № 619/0000/2020/21588АСРМ дата формирования которого 27.03.2020 года, заключенному
между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк.
1.2. Договора поручительства № 8619/0000/2020/21589АСРМ/ДП2 от «16» июля 2020 года, заключённого между
ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по
Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21589АСРМ дата формирования
которого 27.03.2020 года, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк.
1.3. Договора поручительства № 8619/0000/2020/21676/ДП4 от «16» июля 2020 года, заключённого между ПАО
«Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Договору об
открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21676 от «16» июля 2020 года, заключенному
между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк.
1.3.1. Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 8619/0000/2020/21676/ДП4 от «16» июля 2020
года, заключённому между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО
«Абрау-Дюрсо» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21676 от «16»
июля 2020 года, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк.
1.4. Договора поручительства № 52/8619/0027/2720/АСРМ/ДП2 от «16» июля 2020 года, заключённого между ПАО
«Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Договору
предоставлении банковских гарантий № 52/8619/0027/2720/АСРМ дата формирования которого 15.05.2020 года,
заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк.
1.5. Договора поручительства, заключённого «16» июля 2020 года между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк
в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Генеральному соглашению о срочных сделках на
финансовых рынках № 788-R от «05» июня 2015 года.
2. О предоставлении исполнительному органу Общества – генеральному директору права последующего
подписания от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, одобренным в пункте 1 повестки
дня, без одобрения органов управление Общества.
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2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым
имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным
вопросам:
2.6.1. О последующем одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, и сумма которых в совокупности составляет 10 и более процентов балансовой
стоимости активов Общества, одновременно являющимися крупными:
1.1. Договора поручительства № 8619/0000/2020/21588АСРМ/ДП2 от «16» июля 2020 года, заключённого между
ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по
Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными
процентными ставками № 619/0000/2020/21588АСРМ дата формирования которого 27.03.2020 года, заключенному
между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк.
1.2. Договора поручительства № 8619/0000/2020/21589АСРМ/ДП2 от «16» июля 2020 года, заключённого между
ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по
Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21589АСРМ дата формирования
которого 27.03.2020 года, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк.
1.3. Договора поручительства № 8619/0000/2020/21676/ДП4 от «16» июля 2020 года, заключённого между ПАО
«Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Договору об
открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21676 от «16» июля 2020 года, заключенному
между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк.
1.3.1. Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 8619/0000/2020/21676/ДП4 от «16» июля 2020
года, заключённому между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО
«Абрау-Дюрсо» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21676 от «16»
июля 2020 года, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк.
1.4. Договора поручительства № 52/8619/0027/2720/АСРМ/ДП2 от «16» июля 2020 года, заключённого между ПАО
«Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Договору
предоставлении банковских гарантий № 52/8619/0027/2720/АСРМ дата формирования которого 15.05.2020 года,
заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк.
1.5. Договора поручительства, заключённого «16» июля 2020 года между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк
в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Генеральному соглашению о срочных сделках на
финансовых рынках № 788-R от «05» июня 2015 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 96 977 148 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Результаты голосования не заинтересованных в совершении эмитентом сделки лиц, принявших участие в
общем собрании акционеров эмитента:
«ЗА» - 4 630 500 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Формулировка решения: Принять решение о последующем одобрении нескольких взаимосвязанных
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и сумма которых в совокупности составляет
10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, одновременно являющимися крупными:
1.1. Договора поручительства № 8619/0000/2020/21588АСРМ/ДП2 от «16» июля 2020 года (далее – Договор),
заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО
«Абрау-Дюрсо» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками № 8619/0000/2020/21588АСРМ, дата формирования
которого 27.03.2020 года, заключённому между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк, на следующих
условиях:
Поручитель – ПАО «Абрау - Дюрсо» (ОГРН 1077757978814)
Заемщик, выгодоприобретатель – ЗАО «Абрау-Дюрсо», (ОГРН 1022302383894)
Кредитор, Банк – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
(ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19)
Срок, на который предоставляется поручительство - «26» марта 2026 года включительно.
Поручитель ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) несет солидарную с Должником (ЗАО «АбрауДюрсо», ОГРН 1022302383894) ответственность перед Банком (ПАО Сбербанк) за исполнение Должником, всех
обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками № 8619/0000/2020/21588АСРМ, дата формирования которого
27.03.2020 г., именуемому далее «Соглашение», заключенному между Банком (именуемым также «Кредитор») и
Должником (именуемым также «Заемщик»), а также по всем Кредитным сделкам, заключенным в рамках
Соглашения, именуемым далее Кредитные сделки.
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором независимо от утраты
существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника
или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по уплате комиссионных платежей по Соглашению;
- обязательства по погашению основного долга (кредита) по каждой Кредитной сделке;
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- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по каждой Кредитной
сделке;
- обязательства по уплате неустойки по Соглашению и по каждой Кредитной сделке;
- возмещение судебных и иных расходов БАНКА, связанные с реализацией прав по Соглашению, Кредитным
сделкам и Договору;
- возврат суммы кредита по каждой Кредитной сделке и процентов за пользование чужими денежными
средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при
недействительности указанной Кредитной сделки или признании указанной Кредитной сделки незаключенной.
Суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам не превышает 2 500 000 000,00 (Два
миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Период действия лимита
Сумма лимита
с «27» марта 2020 г. по «31» августа 2022 г.
2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов)
рублей 00 копеек
с «01» сентября 2022 г. по «31» октября
2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек
2022 г.
с «01» ноября 2022 г. по «31» декабря 2022 г.
1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов)
рублей 00 копеек
с «01» января 2023 г. по «28» февраля 2023 г.
1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек
с «01» марта 2023 г. по «26» марта 2023 г.
500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей
00 копеек
Дата окончания периода доступности - «26» сентября 2022 г. (включительно).
Заключение отдельных Кредитных сделок в рамках Соглашения производится по Дату окончания периода
доступности - по «26» сентября 2022 г. (включительно). С даты, следующей за Датой окончания периода
доступности, заключение Кредитных сделок не производится.
Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам
устанавливаются не позднее «26» марта 2023 года.
Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 545 (пятьсот сорок пять) дней.
Погашение кредита по отдельной Кредитной сделке производится единовременно в срок, указанный в
соответствующих Подтверждениях.
Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по
первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения
кредита.
Процентная ставка, которая может быть установлена при заключении отдельной Кредитной сделки, не
превышает 15% (Пятнадцать) процентов годовых. (Максимальную процентную ставку).
В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из
обязательств), указанных в п.п. Соглашения: 11.2.4, 11.2.12, 11.2.21, 11.2.31, 11.2.35, 11.2.41, 11.2.42, и/или
обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 12.2 Соглашения
(далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по Кредитной(ым)
сделке(ам) на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1% (одного) процента годовых по каждому
Основанию.
При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не
может превышать 2% (двух) процентов годовых. Порядок уплаты процентов: уплата процентов производится в
следующем порядке:
- если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (сорок пять) и менее календарных дней: в дату
полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях, или в дату полного погашения
кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную
дату процентов (включительно);
- если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (сорока пяти) календарных дней:
ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату погашения кредита, указанную в соответствующих
Подтверждениях по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее
установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).
В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита
проценты не начисляются, начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, указанной в соответствующих
Подтверждениях по Кредитной сделке (включительно).
Плата за досрочный возврат кредита. При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке
ранее даты погашения, указанной в соответствующих Подтверждениях, Должник уплачивает Кредитору плату за
досрочный возврат кредита.
Плата начисляется в размере 3,4 (три целых четыре десятых) процентов годовых на досрочно возвращаемую
сумму кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в
соответствии с п. 8.12 Соглашения с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая
эту дату), по дату погашения, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке
(включительно).
Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Должником Кредитору одновременно с платежом по
досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.
Плата за досрочный возврат кредита не взимается:
при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 11.1.1, 11.2.1. Соглашения.
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Целевое назначение кредитов по Кредитным сделкам: для пополнения оборотных средств, в том числе на цели
формирования покрытия по аккредитивам для расчетов с контрагентами по контрактам, заключенным в рамках
текущей деятельности.
Иные существенные условия договора, в том числе но не только, основания начисления и порядок
взимания дополнительных процентов; размер, основания и порядок применения штрафных санкций по
отношению к Заемщику и Поручителю, а также иные права и обязанности Заемщика, в том числе условия, на
которых у ПАО Сбербанк возникает право дефолта, определяются на усмотрение генерального директора
Поручителя (ПАО «Абрау – Дюрсо»).
1.2. Договора поручительства № 8619/0000/2020/21589АСРМ/ДП2 от «16» июля 2020 года (далее – Договор),
заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО
«Абрау-Дюрсо» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии
№ 8619/0000/2020/21589АСРМ дата формирования которого 27.03.2020 года, заключенному между ЗАО
«Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:
Поручитель – ПАО «Абрау - Дюрсо» (ОГРН 1077757978814)
Заемщик, выгодоприобретатель – ЗАО «Абрау-Дюрсо», (ОГРН 1022302383894)
Кредитор, Банк – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
(ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19)
Срок, на который предоставляется поручительство - «26» марта 2026 года включительно.
Поручитель ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) несет солидарную с Должником (ЗАО
«Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894) ответственность перед Банком (ПАО Сбербанк) за исполнение
Должником, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии
№ 8619/0000/2020/21589АСРМ дата формирования которого 27.03.2020 г., именуемому далее Основной
договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Должником, именуемым также «Заемщик».
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты
существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств
Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не
исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и
Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными
средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при
недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех
обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00
копеек.
Период действия лимита
Сумма лимита
с «27» марта 2020 г. по «30» июня 2020 г.
2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот
миллионов) рублей 00 копеек
с «01» июля 2020г. по «30» ноября 2020 г.
0 (Ноль) рублей
с «01» декабря 2020г. по «31» августа 2022 г.
2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот
миллионов) рублей 00 копеек
с «01» сентября 2022г. по «30» октября 2022 г.
2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей
00 копеек
с «01»ноября 2022г. по «31» декабря 2022 г.
1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот
миллионов) рублей 00 копеек
с «01» января 2023г. по «28» февраля 2023 г.
1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей
00 копеек
с «01» марта 2023 г. по «26» марта 2023 г.
500 000 000,00 (Пятьсот миллионов)
рублей 00 копеек
Выдача кредита производится по «26» сентября 2022 г. (далее по тексту – Дата окончания периода
доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована
Должником не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.
Дата полного погашения кредита: «26» марта 2023 года.
Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы
остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Договора не превышал сумму
лимита, установленную на соответствующий период времени п. 1.1 Основного договора.
Кредит должен быть погашен до соответствующего уровня уменьшенного лимита не позднее даты,
предшествующей дате начала действия нового уменьшенного лимита, при этом ссудная задолженность должна
быть погашена полностью не позднее даты, по которую действует последний период действия лимита в
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соответствии с п. 1.1 Основного договора.
Сумма превышения остатка ссудной задолженности по кредиту над суммой лимита, установленной на
соответствующий период времени п. 1.1 Основного договора, является просроченной к погашению
задолженностью.
Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования
соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за
нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита. При этом дата
начала действия нового уменьшенного лимита автоматически переносится на следующий день.
Процентная ставка: 9% (Девять) процентов годовых. В каждом из случаев (при наступлении каждого из
обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. Основного договора: 8.2.5,
8.2.13, 8.2.27, 8.2.37, 8.2.42, 8.2.46, 8.2.52, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка
выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор
вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1
(Одного) процента(ов) годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части
процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Два) процента(ов) годовых.
Порядок уплаты процентов: уплата процентов производится ежемесячно «27» числа каждого календарного
месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора, в сумме начисленных на
указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).
С Должника взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 (Ноль целых одна
десятая) процентов годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Основного
договора.
Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита, указанной в п. 1.1 Основного
договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности (включительно).
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Должником Кредитору в установленные
условиями Основного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты
(включительно) платы, в валюте кредита.
Плата за досрочный возврат кредита: При погашении кредита (полностью или частично) ранее
установленных(ой) п. 6.1 Основного договора дат(ы) в сумме, равной или свыше 1 000 000 000,00 (один
миллиард) рублей 00 копеек Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.
Плата начисляется в размере 3,4 % (три целых четыре десятых) процентов годовых на возвращаемую сумму
кредита при погашении кредита в сумме, равной или свыше 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей 00
копеек.
Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по
погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.
Плата за досрочный возврат кредита не взимается:
- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1 Основного договора.
Целевое назначение кредита: для пополнения оборотных средств, в том числе на цели формирования
покрытия по аккредитивам для расчетов с контрагентами по контрактам, заключенным в рамках текущей
деятельности.
Иные существенные условия договора, в том числе но не только, основания начисления и порядок взимания
дополнительных процентов; размер, основания и порядок применения штрафных санкций по отношению к
Заемщику и Поручителю, а также иные права и обязанности Заемщика, в том числе условия, на которых у ПАО
Сбербанк возникает право дефолта, определяются на усмотрение генерального директора Поручителя (ПАО
«Абрау – Дюрсо»).
1.3. Договора поручительства № 8619/0000/2020/21676/ДП4 от «16» июля 2020 года (далее – Договор),
заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО
«Абрау-Дюрсо» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21676 от
«16» июля 2020 года, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:
Поручитель – ПАО «Абрау - Дюрсо» (ОГРН 1077757978814)
Заемщик, выгодприобретатель – ЗАО «Абрау-Дюрсо», (ОГРН 1022302383894)
Кредитор, Банк – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
(ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19)
Срок, на который предоставляется поручительство - «27» июня 2033 года включительно.
Поручитель ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) несет солидарную с Должником (ЗАО «АбрауДюрсо», ОГРН 1022302383894) ответственность перед Банком (ПАО Сбербанк) за исполнение Должником, всех
обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21676 от 16.07.2020
г., именуемому далее Основной договор, заключенному между БАНКОМ (именуемым также Кредитор) и
Должником (именуемым также «Заемщик»).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты
существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника
или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по
Основному договору;
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- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному
договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими
денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного
договора незаключенным.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех
обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 3 500 000 000,00 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00
копеек.
Период действия лимита
Сумма лимита
с «16» июля 2020 г. по «31» мая 2021 г.
3 500 000 000,00 (Три миллиарда пятьсот миллионов)
рублей 00 копеек
Выдача кредита производится по «31» мая 2021 г. (далее по тексту – Дата окончания периода доступности). В
случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Должником не
полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.
Дата полного погашения кредита: «27» июня 2030 г.
Погашение кредита производится по следующему графику:
Дата погашения
Размер платежа (сумма), рубли
27.09.2021
2 000 000,00 (Два миллиона) рублей
27.12.2021
2 000 000,00 (Два миллиона) рублей
27.03.2022
2 000 000,00 (Два миллиона) рублей
27.06.2022
2 000 000,00 (Два миллиона) рублей
27.09.2022
2 000 000,00 (Два миллиона) рублей
27.12.2022
2 000 000,00 (Два миллиона) рублей
27.03.2023
2 000 000,00 (Два миллиона) рублей
27.06.2023
2 000 000,00 (Два миллиона) рублей
27.09.2023
2 000 000,00 (Два миллиона) рублей
27.12.2023
2 000 000,00 (Два миллиона) рублей
27.03.2024
30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей
27.06.2024
30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей
27.09.2024
30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей
27.12.2024
30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей
27.03.2025
100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей
27.06.2025
100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей
27.09.2025
100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей
27.12.2025
100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей
27.03.2026
165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей
27.06.2026
165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей
27.09.2026
165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей
27.12.2026
165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей
27.03.2027
165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей
27.06.2027
165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей
27.09.2027
165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей
27.12.2027
165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей
27.03.2028
165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей
27.06.2028
165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей
27.09.2028
165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей
27.12.2028
165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей
27.03.2029
165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей
27.06.2029
165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей
27.09.2029
165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей
27.12.2029
165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей
27.03.2030
165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей
27.06.2030
155 000 000,00 (Сто пятьдесят пять миллионов) рублей
В случае, если по состоянию на Дату окончания периода доступности, лимит кредитной линии не выбран в
полном объеме, то суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на сумму невыбранного
лимита, начиная с первого платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на сумму
невыбранного лимита, превышающую сумму предыдущих платежей по графику.
В случае погашения Должником кредита ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п. 6.2
Основного договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику после корректировки в соответствии
с предыдущим абзацем настоящего пункта Договора уменьшаются на погашенные ранее установленных
настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по
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графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленных настоящим
пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.
Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования
соответствующей суммой кредитом(а) устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за
нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.
По Основному договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:
− за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «16» июля 2023 г. (включительно) – по
плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке:
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера
действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 1 (Один) процент(ов) годовых (по
тексту Основного договора – «Фиксированная маржа»).
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере
ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия Основного договора размер
плавающей процентной ставки по Основному договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой
начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой
ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Основному договору плюс
Фиксированная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Основному
договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на
официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.
Изменение размера плавающей процентной ставки по Основному договору осуществляется без заключения
дополнительного соглашения к Основному договору. Кредитор направляет Должнику уведомление об изменении
размера плавающей процентной ставки по Основному договору в срок не позднее первого рабочего дня,
следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Основному договору. В случае, если Должник
не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Основному договору
самостоятельно рассчитывается Должником в соответствии с настоящим пунктом Договора.
− за период с «17» июля 2023 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1
Основного договора (включительно), – по фиксированной процентной ставке 8,35 (Восемь целых тридцать пять
сотых) процентов годовых.
В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из
обязательств), указанных в п.п. Основного договора: 7.1.8.11, 7.1.8.12, 8.2.5, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.13, 8.2.28, 8.2.29,
8.2.39, 8.2.44, 8.2.48, 8.2.57, 10.1, 10.2 и/или обязательств, по которым Должнику предоставляется отсрочка
выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор
вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1
(Одного) процента(ов) годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части
процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Два) процента(ов) годовых.
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей
за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения
кредита (включительно).
Уплата процентов производится ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного
погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора, или в дату полного погашения кредита,
осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Основного договора даты, при условии выборки лимита кредитной
линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанную(ые)
дату(ы) процентов (включительно).
В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты
не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, установленной п. 6.1 Договора
(включительно).
С Должника взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,24 (Ноль целых двадцать
четыре) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Основного
договора.
Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.1 Основного
договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита,
осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в
полном объеме (включительно).
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Должником Кредитору в установленные
условиями Основного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно)
платы, в валюте кредита.
Плата за досрочный возврат кредита: При погашении кредита (полностью или частично) ранее
установленных(ой) п. 6.1 Основного договора дат(ы) Должник уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат
кредита.
Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита.
Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей:
Период, в который произведено досрочное
Размер платы за досрочный возврат кредита,
погашение ссудной задолженности по кредиту
процентов годовых от досрочно возвращаемой
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(Кредитором получено письменное заявление
суммы кредита
Заемщика, при погашении в соответствии с
п. 5.12 Основного договора)
с «16» июля 2020 г. по «14» июля 2021 г.
0,9 (Ноль целых девять десятых)
с «15» июля 2021 г. по «13» июля 2022 г.
1,3 (Одна целая три десятых)
с «14» июля 2022 г. по «12» июля 2023 г.
1,4 (Одна целая четыре десятых)
с «13» июля 2023 г. по «10» июля 2024 г.
1,5 (Одна целая пять десятых)
с «11» июля 2024 г. по «09» июля 2025 г.
1,6 (Одна целая шесть десятых)
с «10» июля 2025 г. по «08» июля 2026 г.
1,7 (Одна целая семь десятых)
с «09» июля 2026 г. по «07» июля 2027 г.
1,9 (Одна целая девять десятых)
с «08» июля 2027 г. по «05» июля 2028 г.
2,0 (Две целых)
с «06» июля 2028 г. по «04» июля 2029 г.
2,2 (Две целых две десятых)
с «05» июля 2029 г. по «27» июня 2030 г.
2,5 (Две целых пять десятых)
Плата за досрочный возврат кредита рассчитывается по следующей формуле:
n

∑

Пдвк = t =1 (СЗt*Tt*РП / Тгод),
где:
Пдвк – сумма платы за досрочный возврат кредита;
t – порядковый номер Даты погашения кредита по графику в соответствии с п. 6.1 Основного договора
(значение t изменяется от 1 до n, где n – последняя Дата погашения кредита по графику в соответствии с п. 6.1
Основного договора);
СЗt – сумма непогашенной ссудной задолженности на Дату погашения t, определяемая в соответствии с
условиями п. 6.1 Основного договора, при этом:
- общая сумма значений СЗt принимается к расчету в размере, не превышающем досрочно
возвращаемой суммы кредита,
- при отсутствии непогашенной ссудной задолженности на Дату погашения t в соответствии с
условиями п. 6.1 Основного договора значение СЗt принимается равным нулю;
Tt – период, в календарных днях, с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при
погашении в соответствии с п. 5.12 Основного договора с даты получения Кредитором письменного заявления
Должника (не включая эту дату), по Дату погашения t, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно);
РП – размер платы за досрочный возврат кредита в процентах годовых от досрочно возвращаемой суммы
кредита, определяемый в соответствии с условиями настоящего пункта Договора;
Тгод – фактическое количество календарных дней в году.
Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Должником Кредитору одновременно с платежом по
досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.
Плата за досрочный возврат кредита не взимается:
- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1 Основного договора.
- при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями
страхования переданного в залог имущества.
Целевое назначение кредита:
для финансирования Должника осуществляется Кредитором на цели,
предусмотренные п.п. 1.1.1. – 1.1.5. Основного договора, в том числе на цели формирования покрытия по
аккредитивам, в соответствии с указанной очередностью:
1.1.1. Возмещение ранее понесенных затрат по уплате в бюджет и внебюджетные фонды обязательных
платежей/выкуп прав требований по задолженности: ООО Агрофирма «Юбилейная», ООО Винодельня
«Юбилейная», ООО Агрофирма «Кубань», ООО ТД «Виктория» и ООО «Кристалл» перед кредиторами, органами
власти, ИФНС и прочими кредиторами, а также, расходы, связанные с реализацией сделок по приобретению
имущественных активов (далее – Проект).
1.1.2. Выкуп прав требований по задолженности: ООО Агрофирма «Юбилейная», ООО Винодельня
«Юбилейная», ООО Агрофирма «Кубань», ООО ТД «Виктория» и ООО «Кристалл» перед ООО
«Интерхимэкспорт» а также, расходы, связанные с реализацией Проекта.
1.1.3. Погашение задолженности перед кредиторами/выкуп прав требований по задолженности: ООО
Агрофирма «Юбилейная», ООО Винодельня «Юбилейная», ООО Агрофирма «Кубань», ООО ТД «Виктория» и
ООО «Кристалл» перед кредиторами, органами власти, ИФНС и прочими кредиторами, а также, расходы,
связанные с реализацией Проекта.
1.1.4. Предоставление займов/погашение займов/возмещение ранее понесенных затрат ПАО «Абрау-Дюрсо» по
заключению сделок купли-продажи долей в уставном капитале предприятий ООО Агрофирма «Юбилейная» и
ООО Винодельня «Юбилейная» в сумме не более 300 000 000 руб.
1.1.5. Предоставление займов/погашение займов/ возмещение ранее понесенных затрат ПАО «Абрау-Дюрсо» по
заключению сделок по купле-продаже долей в уставном капитале и/или имущества ООО Агрофирма «Кубань» в
сумме не более 400 000 000 рублей.
Иные условия целевого назначения кредита одобряются на условиях, указанных в Договоре об открытии
невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21676 от «16» июля 2020 года, заключенном между ЗАО
«Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк, который является приложением, настоящему одобрению.
Банк (он же КРЕДИТОР) имеет право:
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В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:
- увеличение фиксированной процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием
Банком России решений по увеличению ключевой ставки;
- увеличение Фиксированной маржи, в том числе, но не исключительно, в связи с изменением общих
экономических условий в Российской Федерации, в связи с изменением ситуации на финансовом рынке, в связи с
изменением экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг, с уведомлением об этом Должника без
оформления этого изменения дополнительным соглашением.
В случае увеличения Кредитором фиксированной процентной ставки и/или Фиксированной маржи, в
одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты
доставки Должнику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления
изменения в силу.
Уведомление Должника об указанных изменениях Основного договора производится в порядке,
предусмотренном Основным договором.
В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:
- уменьшение фиксированной процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием
Банком России решений по снижению ключевой ставки;
- уменьшение Фиксированной маржи, в том числе, но не исключительно, в связи с изменением общих
экономических условий в Российской Федерации, в связи с изменением ситуации на финансовом рынке, в связи с
изменением экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг,
с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
В случае уменьшения Кредитором фиксированной процентной ставки Фиксированной маржи, в одностороннем
порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Должнику
уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.
Уведомление Должника об указанных изменениях Основного договора производится в порядке,
предусмотренном Основным договором.
В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или
устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Должника без
оформления этого изменения дополнительным соглашением.
Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не
взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором,
если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.
Уведомление Должника об указанных изменениях Основного договора производится в порядке,
предусмотренном Основным договором.
В случае нарушения срока, указанного в п. 2.2 Договора, Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты,
следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день
просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая)
процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по погашению
основного долга, и/или уплате процентов, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.
Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки
и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом
Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.
Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не
взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.
За каждый случай неисполнения Поручителем каждого из обязательств, предусмотренных п.п. 2.10, 2.11, 2.15,
2.19 Договора, Поручитель уплачивает в пользу Банка неустойку в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю
соответствующего извещения Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки). Неустойка подлежит уплате в
рублях.
Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора, не освобождает Поручителя от выполнения
обязательств, принятых по Договору.
Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, в том числе списанные без распоряжения
Поручителя со счетов Поручителя, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном
документе, в первую очередь на возмещение судебных и иных расходов Банка по взысканию задолженности по
Основному договору, далее в следующей очередности:
1) на погашение обязательств по Основному договору в соответствии с очередностью, предусмотренной
условиями Основного договора;
2) на уплату неустойки в соответствии с условиями Договора.
Иные условия Договора, включая, но не ограничиваясь:
- основания начисления и порядок взимания дополнительных процентов;
- размер, основания и порядок применения штрафных санкций;
а также иные права и обязанности Кредитора определяются на усмотрение генерального директора ПАО «Абрау –
Дюрсо» (Поручителя).
Иные существенные условия договора, в том числе но не только, основания начисления и порядок взимания
дополнительных процентов; размер, основания и порядок применения штрафных санкций по отношению к
Заемщику и Поручителю, а также иные права и обязанности Заемщика, в том числе условия, на которых у ПАО
Сбербанк возникает право дефолта, определяются на усмотрение генерального директора Поручителя (ПАО
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«Абрау – Дюрсо»).
1.3.1. Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 8619/0000/2020/21676/ДП4 от «16» июля
2020 года, заключённому между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения
обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии
№ 8619/0000/2020/21676 от «16» июля 2020 года, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк,
на следующих условиях: Поручитель уведомлен об увеличении срока отсрочки по оформлению обеспечения,
указанного в п. 9.1.5, 9.1.6 Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии
№ 8619/0000/2020/21676 от «16» июля 2020 года на срок 60 календарных дней с даты, следующей за датой
заключения Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21676 от «16»
июля 2020 года.
1.4. Договора поручительства № 52/8619/0027/2720АСРМ/ДП2 от «16» июля 2020 года (далее – Договор),
заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО
«Абрау-Дюрсо» по Договору предоставлении банковских гарантий № 52/8619/0027/2720АСРМ дата
формирования которого 15.05.2020 года, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк, на
следующих условиях:
Поручитель – ПАО «Абрау - Дюрсо» (ОГРН 1077757978814)
Должник, Принципал, выгодоприобретатель – ЗАО «Абрау-Дюрсо», (ОГРН 1022302383894)
Гарант, Банк – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
(ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19)
Срок, на который предоставляется поручительство - «14» мая 2026 года включительно.
Поручитель ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) несет солидарную с Должником (ЗАО
«Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894) ответственность перед Банком (ПАО Сбербанк) за исполнение
Должником, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий №52/8619/0027/2720АСРМ
дата формирования которого 15.05.2020 г., именуемому далее Основной договор, заключенному между
БАНКОМ (он же «Гарант») и Должником, именуемым также «Принципал», в отношении банковской(их)
гарантии(ий), выдаваемой(ых) Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий, указанного в п.
1.3 Договора (далее – «Гарантия(и)»).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты
существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств
Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не
исключительно:
- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей по
Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и
Договору.
ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех
обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:
Сумма Гарантии (лимит Гарантий): 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек.
ГАРАНТ принимает на себя обязательство предоставить:
- по форме(ам), прилагаемой(ым) к Основному Договору (Приложения № 1.1, 1.2., 1.3.) или по
согласованной с ГАРАНТОМ форме, прилагаемой
к поручению ПРИНЦИПАЛА на предоставление
соответствующей гарантии.
- в форме электронного документа (XML-формат), подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного лица ГАРАНТА (далее – УКЭП ГАРАНТА), в редакции,
соответствующей письму Федеральной налоговой службы «О предоставлении возможности направлять в
налоговый орган банковскую гарантию в электронной форме» от 04.04.2019 № ЕД-4-15/6183@ (далее –
«Письмо ФНС России»), гарантию(ии) исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств:
- в пользу Росалкогольрегулирования в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от
21.12.2005г. №785 «О маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками»;
- налоговые гарантии в целях освобождения от уплаты акциза при совершении операций, предусмотренных
пп.4 п.1 ст.183 Налогового кодекса Российской Федерации; (далее – «Гарантии»).
Бенефициар(ы):
- Межрегиональное Управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному
Федеральному округу (адрес: 344068, Ростовская область, г. Ростов–на–Дону, пер. Оренбургский, дом 2А, ИНН
6165157156, ОГРН 1096165003791, КПП 616301001);
- Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края, (адрес: 353925,
Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, дом 211, ИНН 2315020237, ОГРН 1042309105750,
КПП 231501001).
Порядок возмещения платежа по Гарантии(ям):
В случае осуществления ГАРАНТОМ платежа по любой из Гарантий Бенефициару, ПРИНЦИПАЛ,
независимо от наличия/ отсутствия мотивированных возражений по существу требования Бенефициара,
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предусмотренных п. 8.1.7 Основного договора не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения
(включительно) от ГАРАНТА, предусмотренного п. 7.2.2 Основного договора письменного требования о
возмещении платежа, возмещает ГАРАНТУ сумму произведенного платежа в полном объеме.
Требование о возмещении платежа направляется по факсу, а также курьером, почтой (заказным письмом с
уведомлением о вручении) или фельдъегерской службой. Дата возникновения обязательств ПРИНЦИПАЛА по
возмещению суммы платежа по соответствующей Гарантии определяется датой вручения требования,
указанной в соответствующем документе почты, фельдъегерской службы или в документе, оформленном
курьером.
В случае невозможности вручения ПРИНЦИПАЛУ требования о возмещении платежа по соответствующей
Гарантии в связи с отсутствием ПРИНЦИПАЛА по адресу, указанному в Основном договоре (или в
соответствии с п. 14.3 Основного договора), обязательства ПРИНЦИПАЛА по возмещению суммы платежа по
Гарантии считаются возникшими с даты составления соответствующего документа почты, фельдъегерской
службы или документа курьера, подтверждающего факт отсутствия ПРИНЦИПАЛА.
Возмещение платежа по каждой из Гарантий производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации.
Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий):
Срок действия Лимита – с даты заключения Основного договора по «14» мая 2023 г.
Предоставление Гарантий осуществляется по «14» мая 2022 г. (включительно). Если в указанную дату
Лимит будет использован ПРИНЦИПАЛОМ не полностью, свободный остаток Лимита закрывается.
Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может истекать позднее срока
действия Лимита и превышать 12 (Двенадцати) месяцев. При этом, срок действия каждой Гарантии должен
быть ограничен конкретной календарной датой.
Вознаграждение за предоставление Гарантии(ий) и порядок оплаты вознаграждения за предоставление
Гарантии(ий):
Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на фактическую сумму соответствующей
Гарантии в процентах годовых за период, начиная
- с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в разделе «Дата выдачи Гарантии»
соответствующего Поручения ПРИНЦИПАЛА (включительно), или
- с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, определяемой в Поручении ПРИНЦИПАЛА (в
случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления)
(включительно), или
- с даты выполнения условия о вступлении Гарантии в силу (включительно), определенной на основании
уведомления ПРИНЦИПАЛА и документов, предусмотренных п. 8.1.2 Основного договора (в случае, если дата
вступления Гарантии в силу связана с выполнением какого-либо условия, определенного в тексте
соответствующей Гарантии),
и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно) в соответствии с Поручением
ПРИНЦИПАЛА на предоставление соответствующей Гарантии, или датой осуществления ГАРАНТОМ
платежа Бенефициару на полную сумму соответствующей Гарантии (включительно) (в зависимости от того,
какое из перечисленных событий произойдет ранее).
Фактическая сумма соответствующей Гарантии, необходимая для осуществления расчета вознаграждения,
определяется на основании соответствующего Поручения ПРИНЦИПАЛА с учетом полученных ГАРАНТОМ
уведомлений Бенефициара о согласии на снижение суммы указанной Гарантии в связи с частичным
исполнением ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных данной Гарантией.
Размер вознаграждения определяется индивидуально по каждой Гарантий в соответствии со следующей
таблицей:
Вид Гарантии
Срок действия Гарантии не более 12 месяцев (включительно)
Гарантия в пользу
0,19% (ноль целых девятнадцать сотых)
Росалкогольрегулирования
процентов годовых
Налоговая акцизная гарантия
0,5% (ноль целых пять десятых) процентов годовых
Уплата вознаграждения осуществляется ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату
истечения срока действия соответствующей Гарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии,
денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по
Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: 15 (Пятнадцать) процента(ов) годовых с суммы произведенного платежа по
соответствующей Гарантии.
Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется ПРИНЦИПАЛОМ одновременно с
возмещением платежа по соответствующей Гарантии.
Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Период начисления платы за вынужденное отвлечение денежных средств исчисляется с даты осуществления
ГАРАНТОМ платежа Бенефициару по соответствующей Гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения
ПРИНЦИПАЛОМ суммы платежа ГАРАНТУ (включительно), а в случае несвоевременного возмещения
(просрочки) – по дату возмещения платежа по данной Гарантии, устанавливаемую в соответствии со сроком,
указанным в п. 6.1 Основного договора.
Иные существенные условия договора, в том числе но не только размер, основания и порядок применения
штрафных санкций по отношению к Принципалу и Поручителю, а также иные права и обязанности
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Принципала, в том числе условия, на которых у ПАО Сбербанк возникает право дефолта, определяются на
усмотрение генерального директора Поручителя (ПАО «Абрау – Дюрсо»).
1.5. Договора поручительства заключённого «16» июля 2020 года между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО
«Сбербанк России» (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по
Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 788-R от «05» июня 2015 года, на
следующих условиях:
Поручитель – ПАО «Абрау - Дюрсо» (ОРГН 1077757978814)
Должник, выгоприобретатель – ЗАО «Абрау-Дюрсо», (ОГРН 1022302383894)
Кредитор, Банк – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
(ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19)
Срок, на который предоставляется поручительство - 30 лет с даты подписания.
Поручитель ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) обязывается перед Кредитором отвечать за
исполнение Должником ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894) всех его обязательств из Генерального
соглашения и Сделок, которые могут быть заключены в то или иное время, а также за исполнение любых иных
связанных обязательств Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального
соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными
полностью и (или) в части, включая, но не ограничиваясь перечисленным, следующие обязательства (далее –
«Обеспеченные обязательства»):
(а) осуществить платеж (поставку) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями
соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки;
(б) уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении в случае ее возникновения в будущем;
(в) уплатить в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора, суммы:
(i) процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным
соглашением и Подтверждением по Сделке;
(ii) процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным
соглашением и Подтверждением по Сделке;
(iii)
процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным
соглашением и Подтверждением по Сделке;
(iv)процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном
Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;
(г) по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора;
(д) по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения,
включая условия каждой Сделки, в том числе неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой
исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов,
понесенных Кредитором в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также
(е) возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора, вызванные
неисполнением или ненадлежащим исполнением перечисленных в подпунктах (а)-(д) пункта 1.1 обязательств
Должником.
Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель обязывается перед
Кредитором отвечать за исполнение Обеспеченных обязательств в размере, не превышающем в совокупности 1
148 000 000 (Один миллиард сто сорок восемь миллионов) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте,
что является предельным размером ответственности Поручителя по Договору. Для целей настоящего пункта
исключительно при необходимости пересчета в одну валюту сумм, выраженных в разных валютах,
используется официальный курс Банка России, действующий на день такого пересчета.
Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Кредитор и Должник могут в
порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение,
заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять
условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры
обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг
с другом или в одностороннем порядке.
Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Кредитором и Должником
изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также
расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности
Поручителя по настоящему Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в
сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для
Поручителя.
Принимая во внимание изложенное Поручитель дает свое согласие отвечать перед Кредитором за
исполнение Должником обязательств, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1 Договора, на измененных
условиях, но в любом случае в пределах размера ответственности, предусмотренного пунктом 1.2 статьи 1
Договора, и срока, предусмотренного пунктом 7.2 статьи 7 Договора. Поручитель подтверждает, что он
ознакомился с текстом Генерального соглашения, а также что ему полностью понятны и для него приемлемы
условия Генерального соглашения с точки зрения обязательств Поручителя по настоящему Договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником Обеспеченных обязательств
Поручитель обязан по письменному требованию Кредитора, примерная форма которого приведена в
Приложении 2 к Договору (далее – «Требование об исполнении»), исполнить свои обязательства по Договору
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путем перевода суммы, указанной в Требовании об исполнении, с банковского счета Поручителя на банковский
счет Кредитора.
Требование об исполнении может быть предъявлено Поручителю Кредитором только по истечении
периодов для устранения Должником нарушений и периодов ожидания, установленных Генеральным
соглашением или условиями соответствующей Сделки, если такие периоды применимы, и при условии
соблюдения Кредитором требований Генерального соглашения по уведомлению Должника о соответствующем
нарушении (при этом копии таких уведомлений одновременно могут направляться Кредитором Поручителю по
усмотрению Кредитора) и неисполнения после направления Кредитором уведомления Должником его
обязательств по Генеральному соглашению или какой-либо Сделке в сроки, предусмотренные Генеральным
соглашением или условиями Сделки для исполнения таких обязательств после получения уведомления, если
такие требования применимы.
Предъявляемое Кредитором Требование об исполнении должно содержать указание на то, в чем состоит
нарушение, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Должником (в виде указания на
соответствующее положение Генерального соглашения, Подтверждения по Сделке), расчет требуемой суммы и
платежные реквизиты Кредитора. Кредитор не обязан представлять Поручителю каких-либо доказательств
неисполнения со стороны Должника.
Требование об исполнении должно быть подписано руководителем Кредитора или уполномоченным лицом
Кредитора. К требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Кредитора и печатью
Кредитора копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование об исполнении,
если Требование об исполнении подписано не руководителем Кредитора.
Кредитор направляет Поручителю Требование об исполнении с приложенными документами по
факсимильной связи по реквизитам, указанным в статье 10 Договора, с направлением оригинала Требования об
исполнении с приложениями в течение 2 (Двух) следующих Рабочих дней с курьером или по почте.
Поручитель обязан исполнить свои обязательства по Договору, как указано в пункте 3.1 статьи 3 Договора, в
течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня получения Требования об исполнении по факсимильной связи.
Поручитель не вправе прекращать свое обязательство по Договору путем зачета встречных требований к
Кредитору. Если Поручитель обязан в соответствии с применимым налоговым законодательством производить
какие-либо удержания или вычеты по любому платежу, причитающемуся Кредитору по Договору, то сумма,
уплачиваемая Поручителем Кредитору, должна быть увеличена таким образом, чтобы Кредитор получил
чистую сумму в полном объеме, как если бы не производилось никаких удержаний и вычетов. Поручитель по
запросу Кредитора предоставляет последнему документы, подтверждающие произведенные удержания или
вычеты.
Если после направления Требования об исполнении какая-либо сумма будет фактически получена
Кредитором в счет полного или частичного погашения Обеспеченных обязательств, Кредитор уведомляет об
этом Поручителя в возможно короткий срок и уточняет в зависимости от обстоятельств сумму, подлежащую
уплате Поручителем в соответствии с Договором, а в случае, если в результате полученная от Должника и
Поручителя сумма превышает объем требований Кредитора, указанных в Требовании об исполнении, в случае,
если переплата получилась в результате платежа Поручителя, излишне перечисленная сумма должна быть
возвращена Кредитором Поручителю по реквизитам, указанным в ст.10 Договора.
Поручитель настоящим соглашается с тем, что его обязательства по Договору в отношении любого из
Обеспеченных обязательств не прекращаются уступкой требования Кредитора по какому-либо из
Обеспеченных обязательств любому третьему лицу (новому кредитору) по выбору Кредитора.
Поручитель настоящим соглашается, что в случае перевода долга по какому-либо из Обеспеченных
обязательств на любое третье лицо, являющееся аффилированным лицом Должника и (или) Поручителя (новый
должник), Договор сохраняет силу.
После исполнения Поручителем своих обязательств в отношении какого-либо из Обеспеченных
обязательств по Договору все права Кредитора в отношении такого Обеспеченного обязательства переходят к
Поручителю в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора в соответствии со
статьей 365 Гражданского Кодекса Российской Федерации, за исключением прав, принадлежащих Кредитору
как залогодержателю.
Кредитор обязан в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты исполнения Поручителем своих обязательств в
соответствии с Договором, передать Поручителю все документы, удостоверяющие права требования к
Должнику по исполненному Поручителем обязательству.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств в соответствии с
пунктом 3.4 Договора, в целях удовлетворения Кредитором своих требований, Кредитор на 3 (Третий) Рабочий
день с даты получения Поручителем Требования об исполнении имеет право по мере поступления средств
списывать их со счетов Поручителя у Кредитора в валюте обязательства на условиях заранее данного акцепта
Поручителя в счет погашения просроченных платежей и неустоек в соответствии с условиями соглашения(й) о
праве Кредитора на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения Поручителя, заключенного(ых)
между Кредитором и Поручителем.
Кредитор письменно информирует Поручителя о факте списания средств со счетов Поручителя без его
распоряжения в счет погашения просроченных платежей и неустоек в порядке, предусмотренном Договором в
течение 2 (Двух) Рабочих дней со дня соответствующего списания.
При недостаточности средств на счете Поручителя у Кредитора в валюте обязательства для погашения
просроченной задолженности и/или неустоек по настоящему Договору Кредитор имеет право по мере
поступления средств производить списание средств со счетов Поручителя у Кредитора в валюте, отличной от
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валюты обязательства, с последующей конверсией списанных средств по курсу и на условиях, установленных
Кредитором для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с зачислением
полученных в результате конверсии средств на счет Поручителя у Кредитора в валюте обязательства.
Кредитор письменно информирует Поручителя о факте списания средств со счетов Поручителя без его
распоряжения и конверсии указанных средств в порядке, предусмотренном Договором в течение 2 (Двух)
Рабочих дней со дня соответствующего списания.
В целях обеспечения возможности списания средств в порядке, установленном п. 3.9-3.10 Договора,
Поручитель обязуется по требованию Кредитора в течение срока действия Договора заключить с Кредитором
соглашения(ий) о праве Кредитора на списание средств в погашение просроченной задолженности со счетов
Поручителя, открытых у Кредитора, без распоряжения Поручителя на условиях заранее данного акцепта по
форме и в сроки, установленные Кредитором. Уведомление Поручителя об указанном требовании производится
в порядке, предусмотренном Договором.
Поручитель обязуется до полного исполнения Должником Обеспеченных обязательств не принимать мер,
направленных на закрытие счетов Поручителя у Кредитора.
Датой исполнения обязательства Поручителя по Договору считается, в зависимости от способа исполнения
обязательств Поручителя по Договору, дата списания денежных средств со счета Поручителя, открытого у
Кредитора, или дата зачисления их Поручителем на корреспондентский счет Кредитора.
При условии соблюдения Кредитором положений абзаца 2 пункта 3.1 статьи 3 Договора, в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником Обеспеченных обязательств Кредитор не обязан:
- направлять Должнику какое-либо требование о надлежащем исполнении им Обеспеченных обязательств;
- предъявлять Должнику иск о взыскании с него суммы просроченной задолженности, возникшей в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником Обеспеченных обязательств, или применять иные
меры, направленные на получение от Должника надлежащего исполнения им Обеспеченных обязательств;
- предоставлять Поручителю какие-либо доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения
Должником Обеспеченных обязательств.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих платежных обязательств по
настоящему Договору Поручитель уплачивает Кредитору неустойку:
в отношении обязательств, выраженных в рублях или в валюте стран СНГ, рассчитываемую исходя из
удвоенной ставки рефинансирования, установленной Банком России или Центральными, Национальными
банками стран СНГ (в случае несвоевременного поступления средств в валюте стран СНГ) на дату начала
просрочки, начисляемой на сумму неисполненного обязательства;
в отношении обязательств, выраженных в иностранной валюте, в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых
процента) за каждый день просрочки, начисляемой на сумму неисполненного обязательства.
Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поручителем обязательств по Договору, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств
включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату исполнения просроченного обязательства и
считается признанной Поручителем в дату ее уплаты.
Кредитор имеет право расторгнуть все Сделки (досрочно прекратить обязательства по ним) на основании
подпункта (в) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора в порядке, установленном статьей 6
Примерных условий договора, в случае:
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем платежных обязательств по Договору;
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных пунктом 5.1
Договора.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного
в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в
совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций на момент заключения сделки) и юридического лица,
являющегося стороной в сделке (по сделкам, указанным в п.1.1-1.5):
1. Титов Павел Борисович
- основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:
является контролирующим лицом, членом Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» и контролирующим лицом
ЗАО «Абрау-Дюрсо»;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента: 34,456719 %;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал»)
- место нахождения юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 43А,
корп. 2;
- основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:
является контролирующим лицом ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Заемщика) и контролирующим лицом ПАО «Абрау –
Дюрсо»;
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- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента: 60,539682 %;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%;
3. Масловский Владимир Владимирович
- основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:
является единоличным исполнительным органом ПАО «Абрау – Дюрсо» - управляющей организации ЗАО
«Абрау-Дюрсо», единственного акционера ЗАО «Абрау-Дюрсо»;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: 0 %;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 0
%.
2.6.2. О предоставлении исполнительному органу Общества – генеральному директору права
последующего подписания от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, одобренным в
пункте 1 повестки дня, без одобрения органов управление Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 96 977 148 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Формулировка решения: Предоставить исполнительному органу Общества – Генеральному директору
право последующего подписания от имени Общества всех необходимых документов по сделкам,
одобренным в пункте 1 повестки дня, в том числе дополнительных соглашений к этим договорам в
случае изменения условий кредитования (уменьшения/увеличения процентной ставки, изменения срока
кредитования, изменения ковенантных условий (обязательств), изменения суммы и размера неустойки и
т.д.), а также в случае изменения предмета залога, увеличения срока отсрочки по передаче имущества в
залог участниками сделки, изменения характеристик предмета залога, залоговой стоимости и т.п.; и
любых других необходимых документов. Условия, при которых у ПАО Сбербанк возникает право на
взимание неустоек и право дефолта, определяются на усмотрение лица, уполномоченного на заключение
сделки и не требуют одобрения органов управление Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
13 октября 2020 года Протокол № 2
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Абрау – Дюрсо»
3.2. Дата

“

13 ”

октября

20

20 г.

(подпись)
М.П.

В.В. Масловский
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