Сообщение
о  существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"
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 регистрирующим органом
12500-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.abraudurso.ru/investors# 
HYPERLINK "http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517

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

2.2. Вид и предмет сделки: договор  поручительства

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По Договору Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») обязуется перед Банком (Банк ВТБ (ПАО), Кредитор) отвечать за исполнение Заемщиком (ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894) обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:
- обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в установленные сроки и в полном размере. Целевое назначение кредитных средств – приобретение земельных участков, включая земельные участки с многолетними насаждениями, в т.ч. с открытых торгов. Срок кредитной линии – 2555 календарных дней, с учетом графика погашения (возврата) кредитов:
Дата
Сумма, рублей

28.02.2019 г.
25 000 000.00 (Двадцать пять миллионов)

28.02.2020 г.
25 000 000.00 (Двадцать пять миллионов)

28.02.2021 г.
40 000 000.00 (Сорок миллионов)

28.02.2022 г.
40 000 000.00 (Сорок миллионов)

28.02.2023 г.
60 000 000.00 (Шестьдесят миллионов)

07.10.2024 г.
60 000 000.00 (Шестьдесят миллионов)

ИТОГО
250 000 000.00 (Двести пятьдесят миллионов)


- обязательствами по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,3% (Одна целая три десятых процентов) годовых. 
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. 
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
В случае если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитной линии  рассчитываются исходя из последней установленной Банком России  ключевой ставки, действовавшей до указанных изменений.
Проценты начисляются на основной долг, начиная с даты, следующей за датой первого предоставления кредита в рамках кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения кредитов в рамках кредитной линии, и подлежащие уплате Заемщиком ежемесячно в  последний Рабочий день каждого месяца, начисленные за текущий календарный месяц, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии. В случае  возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредита/Кредитов.
 - обязательствами по уплате комиссии  за обязательство – 0,2% (Ноль целых две десятых процента) годовых, начисляемой Кредитором на неиспользованную сумму Лимита выдачи, начиная с даты, следующей за датой подписания Кредитного соглашения и заканчивается в дату окончания Общего срока предоставления Кредита, включительно и подлежащие уплате Заемщиком ежемесячно в  последний Рабочий день каждого месяца, за полный календарный месяц, начиная с даты начала начисления комиссии за обязательство;
- обязательствами по уплате неустойки, штрафов по кредитному соглашению:
за просроченную задолженность по основному долгу – не более 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;
за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) – не более 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;
 иные неустойки, штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями кредитного соглашения.
Поручительство является солидарным. Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной кредитным соглашением. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем  обязательств по договору поручительства Поручитель  уплачивает Банку  неустойку в размере не более 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства.

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: 07.10.2027 г.
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо», Банк (выгодоприобретатель) – Банк ВТБ (ПАО), Заемщик – ЗАО «Абрау-Дюрсо» 
- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 250 000 000 рублей; 9,35%

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 674 075 тыс. рублей

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 28 декабря 2017 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.
- полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал»)
- место нахождения юридического лица: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 43А, корп. 2
- основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: контролирующее лицо является контролирующим лицом ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Заемщика)
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 57,545810 %
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0% 
2.
- фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Титов Павел Борисович
- основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:
 контролирующее лицо является контролирующим лицом ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Заемщика)
- 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% 

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:
- наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание акционеров
- дата принятия указанного решения: 20 декабря 2017 г.
- дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации: 
21 декабря 2017 г. № 2

3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
ПАО «Абрау – Дюрсо»


В.В. Масловский


(подпись)



3.2. Дата “
28
”
декабря
20
17
г.
М.П.



