Сообщение
о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517
1.8. Дата наступления события (существенного факта),
16.07.2020
о котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой):
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной
сделкой
2.2. Вид и предмет сделки: договор поручительства от 16.07.2020 г.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель – ПАО «Абрау - Дюрсо» (ОРГН 1077757978814)
Должник – ЗАО «Абрау-Дюрсо», (ОГРН 102230238894)
Кредитор, Банк – ПАО «Сбербанк России»
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) настоящего
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
настоящему Договору. Для целей настоящего пункта исключительно при необходимости пересчета в
одну валюту сумм, выраженных в разных валютах, используется официальный курс Банка России,
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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 в настоящем пункте, Поручитель дает свое согласие отвечать
перед Кредитором за исполнение Должником обязательств, предусмотренных пунктом 1.1 настоящей
статьи 1, на измененных условиях, но в любом случае в пределах размера ответственности,
предусмотренного пунктом 1.2 настоящей статьи 1, и срока, предусмотренного пунктом 7.2 статьи 7
настоящего 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 настоящему Договору (далее – «Требование об исполнении»), исполнить свои
обязательства по настоящему Договору 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 настоящего 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 настоящему Договору, как указано в пункте 3.1
настоящей статьи 3, в течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня получения Требования об исполнении по
факсимильной связи.
Поручитель не вправе прекращать свое обязательство по настоящему 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 настоящему 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 настоящим 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 настоящего Договора.
Поручитель настоящим соглашается с тем, что его обязательства по настоящему Договору в
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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), настоящий Договор сохраняет силу.
После исполнения Поручителем своих обязательств в отношении какого-либо из Обеспеченных
обязательств по настоящему 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 настоящим 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 настоящего 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 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 настоящего
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 настоящему Договору считается, в зависимости от
способа исполнения обязательств Поручителя по настоящему 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 настоящего 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
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исполнения Поручителем обязательств по настоящему 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
настоящему Договору;
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных
пунктом 5.1 Договора.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
- срок исполнения обязательств по сделке: 30 лет с даты подписания
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо», Заемщик – ЗАО
«Абрау-Дюрсо», Кредитор, Банк – ПАО «Сбербанк России»
Выгодоприобретатели: ПАО «Сбербанк России»; ЗАО «Абрау-Дюрсо»
- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 1 148 000 000,00
рублей; 30,83 %
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 3 723 568 000,00 рублей
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 16 июля 2020 года
2.7. 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 эмитентом 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) эмитента и юридического лица, являющегося
стороной в сделке:
1.
- фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: 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.
- полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица (для некоммерческой организации наименование), признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки: 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»
- 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%
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование
органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом
управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении такой сделки не принималось:
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- решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
3. Подпись

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

«16»

июля

20 20 г.

(подпись)
М.П.

В.В. Масловский
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