
Сообщение 
о  существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 

 
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#  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), 
о котором составлено сообщение (если применимо) 04.06.2021 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося 
хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением 
общего собрания участников (акционеров) такого эмитента 

 
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.  
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в 

заседании, составляет 5. Кворум имелся.  
Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 

(Ноль) голосов.  
 
2.1.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  
 

1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Абрау – 
Дюрсо». 

 
2) Определить, что внеочередное общее собрание акционеров Общества пройдет в форме заочного 

голосования. 
 
3) Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества –  «09» июля 2021 года. 
     Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «08» июля  2021 года (включительно). 
 Место и время проведения собрания: в связи с проведением годового общего собрания акционеров 

Общества в форме заочного голосования, место и время не определяются.  
      Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:  
      - 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо». 
 
4) Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров 

Общества, не определять, в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров 
Общества в форме заочного голосования. 

 
5) Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров Общества,  на  «15» июня 2021 года. 
 

6) Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 
1. О согласии на совершение нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, и сумма которых в совокупности составляет 10 и более процентов балансовой 
стоимости активов Общества и определении цены (денежной оценки) имущества    для    совершения    
сделок,   в   отношении   которых   имеется заинтересованность: 

1.1. Договора поручительства № ДП1-ЦВ-730750/2017/00060 между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком 
ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному соглашению  

№ КС-ЦВ-730750/2017/00060 от 17.06.2017 года, заключенному с Банком ВТБ (ПАО). 
1.2. Договора поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2020/00014 между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком 

ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному соглашению  
№ КС-ЦВ-730750/2020/00014 от 19.03.2020 года, заключенному с Банком ВТБ (ПАО). 

 
 

http://www.abraudurso.ru/investors
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517


7) Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров Общества путем направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, заказным письмом или вручения каждому указанному лицу под роспись, не позднее чем за 21 
дней до даты проведения собрания. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров лицам, права на ценные бумаги которых 
учитываются номинальным держателем, направляется держателю реестра для направления 
номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества. 

 
8) Определить перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при 

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а именно:  
- сведения о сделках, подлежащих одобрению; 
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам о предоставлении согласия на совершение 

сделок; 
- проекты решений по вопросам повестки дня.  
Указанная информация в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров 

Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров 
Общества по адресу: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, каб. 321, в рабочие 
дни с 10:00 до 18:00.  

Общество предоставляет указанную информацию и материалы лицам, осуществляющим права по 
ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем путем их 
передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой 
счет в реестре акционеров Общества. 

 
9)  Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании 

акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего 
собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных 
документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись 
каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания 
акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117186, г. Москва, 
Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо». 

 
2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 04.06.2021 
 
2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения. Протокол № 6/2021 от 04.06.2021 года 
 
2.1.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 
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 
 
2.2. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, 

вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным 
обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 
статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопроса о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему 

 
2.2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.  
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в 

заседании, составляет 5. Кворум имелся.  
Результат голосования: «ЗА» – 3 (Три) голоса (единогласно), голоса членов Совета директоров 

Масловского В.В. и Титова П.Б. при подсчёте голосов не учитывались в связи с их заинтересованностью; 
«ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.  

 
2.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  
 Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения 

о согласии на совершение нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, и сумма которых в совокупности составляет 10 и более процентов балансовой 
стоимости активов Общества, и определении цены (денежной оценки) имущества, для совершения 
сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, принять решение о согласии на совершение 
следующих взаимосвязанных сделок: 

3.1. Договора поручительства № ДП1-ЦВ-730750/2017/00060 между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком 
ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному соглашению  

consultantplus://offline/ref=19D784456611F9D765412378207DEF29597538EDB83B0879263E0F8F880D6C8657DC8E6892AFEC89W1x1O
consultantplus://offline/ref=19D784456611F9D765412378207DEF29597538EDB83B0879263E0F8F880D6C8657DC8E6892AFEC86W1xBO
consultantplus://offline/ref=19D784456611F9D765412378207DEF29597538EDB83B0879263E0F8F880D6C8657DC8E6892AFEC87W1x9O
consultantplus://offline/ref=19D784456611F9D765412378207DEF29597538EDB83B0879263E0F8F880D6C8657DC8E6892AFEC87W1xCO
consultantplus://offline/ref=19D784456611F9D765412378207DEF29597538EDB83B0879263E0F8F880D6C8657DC8E6892AFEC87W1xCO


№ КС-ЦВ-730750/2017/00060 от 17.06.2017 года, заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на следующих 
условиях: 

«Заемщик» - Закрытое акционерное общество «Абрау-Дюрсо»; 
«Кредитор», он же «Банк» – Банк ВТБ (публичное акционерное общество); 

«Поручитель» - Публичное акционерное общество «Абрау-Дюрсо» 
«Договор» - договора поручительства № ДП1-ЦВ-730750/2017/00060 между ПАО «Абрау – Дюрсо» и 

Банком ВТБ (ПАО); 
«Кредитное соглашение» - кредитное соглашение № КС-ЦВ-730750/2017/00060 от 17.06.2017 года, 

между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО). 
По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств 

по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:  
По возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 150 000 

000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, подлежащего/подлежащих погашению 15.05.2024г. 
или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, 
содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного 
соглашения.  

По уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по 
ставке:  

В течение Периода субсидирования: 3,4 (Три целых четыре десятых) процента годовых.  
Вне Периода субсидирования процентная ставка по Кредитному соглашению изменяется следующим 

образом:  
а) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить 

Субсидии в связи выявлением обстоятельств 1), 2), 6), 7), перечисленных в определении термина Фактор 
приостановления субсидирования, до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор 
возобновления субсидирования, Банк вправе установить Рыночную ставку кредитования, равную сумме 
Льготной ставки кредитования и Ключевой ставки Банка России;  

б) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить 
Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 3) – 5), перечисленных в определении термина Фактор 
приостановления субсидирования, до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор 
возобновления субсидирования, применяется Рыночная ставка кредитования, равная сумме Льготной 
ставки кредитования и Ключевой ставки Банка России;  

в) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии 
или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с 
Правилами в связи выявлением обстоятельств 1) – 3), перечисленных в определении термина Фактор 
прекращения субсидирования, до полного погашения Основного долга, Банк вправе установить Рыночную 
ставку кредитования, равную сумме Льготной ставки кредитования и Ключевой ставки Банка России;  

г) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии 
или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с 
Правилами в связи выявлением обстоятельства 4), указанного в определении термина Фактор 
прекращения субсидирования, до полного погашения Основного долга, применяется Рыночная ставка 
кредитования, равная сумме Льготной ставки кредитования и Ключевой ставки Банка России;  

д) в случае наступления Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации процентная 
ставка по Кредитному соглашению подлежит указанию в дополнительном соглашении к Кредитному 
соглашению о пролонгации в соответствии с решением Банка о пролонгации. При этом, Кредитное 
соглашение считается исключенным из Правил;  

начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате 
Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты процентов 
приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий Рабочий день), 
начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату 
окончательного погашения Кредитной линии, указанную в пункте 7.1. Кредитного соглашения 

По уплате процентов за пользование Кредитом, доначисленных в соответствии с пунктами 6.4. – 6.5. 
Кредитного соглашения, уплачиваемых Заемщиком не позднее последнего Рабочего дня месяца, 
следующего месяцем, в котором наступил Фактор приостановления субсидирования / Фактор 
прекращения субсидирования, но не позднее даты полного погашения по Кредитному соглашению  

По уплате Комиссии за обязательство в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента 
годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, в последний календарный 
день месяца (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты 
переносится на ближайший следующий Рабочий день), начиная с даты начала начисления Комиссии за 
обязательство в соответствии с пунктами 6.7. – 6.9. Кредитного соглашения.  

По уплате неустойки в размере 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 и уплачиваемой Заемщиком в 
соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения 
соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу.  

По уплате неустойки в размере 0,07 (Ноль целых семь 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 
соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения 



соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии  
По уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 7), 8) 
пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4. 
Кредитного соглашения.  

По уплате неустойки (штрафа) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных 
подпунктами 12), 13) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с 
пунктом 11.5. Кредитного соглашения.  

По уплате неустойки (штрафа) в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, в случае 
отклонения финансовых показателей, предусмотренных подпунктом 16) пункта 9.1. Кредитного 
соглашения, от установленного предельного значения менее чем на 10 (Десять процентов), и 
уплачиваемого Заемщиком в соответствии с пунктом 11.6 Кредитного соглашения. 

По уплате неустойки (пени) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
указанных в подпункте 17) пункта 9.1. Кредитного соглашения в размере 1 (Один) процент от средней 
суммы задолженности по Основному за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых 
оборотов было нарушено, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.7. Кредитного 
соглашения.  

По уплате неустойки (штрафа) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в случае 
неприменения Банком права на досрочное истребование задолженности, предусмотренного подпунктами 
(22), (23) пункта 12.4 Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 
11.8. Кредитного соглашения. 

По возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением 
своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии 
с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению.  

По возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими 
денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.  

Поручительство по Договору является солидарным. 
Поручительство предоставлено сроком по 15.05.2027 года. 
Иные условия Договора определяются лицом, имеющим право в соответствии с действующим 

законодательством РФ и внутренними документами Общества, действовать от имени Общества на 
момент подписания Договора, по своему усмотрению. 

 
Определить  цену  (денежную  оценку)  имущества    для    совершения    сделки,   в   отношении   

которой   имеется заинтересованность равную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей. 
 
Лица, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованными 

в совершении Обществом сделки, основания, по которым такие лица признаются заинтересованными в 
совершении сделки:  

Титов Павел Борисович, является контролирующим лицом и членом Совета директоров ПАО «Абрау – 
Дюрсо» (стороны сделки), которое в свою очередь является единственным акционером и одновременно 
управляющей организацией ЗАО «Абрау-Дюрсо», а следовательно, и контролирующим лицом ЗАО «Абрау-
Дюрсо» выгодоприобретателя по сделке; 

Масловский Владимир Владимирович, является членом Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» 
(стороны сделки) и его единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, при этом 
ПАО «Абрау – Дюрсо» является единственным акционером и одновременно управляющей организацией 
ЗАО «Абрау-Дюрсо» выгодоприобретателя по сделке. 

 
3.2. Договора поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2020/00014 между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком 

ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному соглашению  
№ КС-ЦВ-730750/2020/00014 от 19.03.2020 года, заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на следующих 
условиях: 

«Заемщик» - Закрытое акционерное общество «Абрау-Дюрсо»; 
«Кредитор», он же «Банк» – Банк ВТБ (публичное акционерное общество); 

«Поручитель» - Публичное акционерное общество «Абрау-Дюрсо» 
«Договор» - договора поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2020/00014 между ПАО «Абрау – Дюрсо» и 

Банком ВТБ (ПАО); 
«Кредитное соглашение» - кредитное соглашение № КС-ЦВ-730750/2020/00014 от 19.03.2020 года, 

между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО). 
По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств 

по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:  
По возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 625 000 

000.00 (Шестьсот двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, подлежащего/подлежащих погашению 
17.06.2022 г. или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком 
уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с 
условиями Кредитного соглашения.  

При этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита, предоставленного в 



рамках Кредитного соглашения, единовременно в полном размере в дату погашения (возврата) Кредита, 
указанную в Заявлении (оферте), которое было акцептовано Кредитором, в течение 180 (Сто 
восемьдесят) календарных дней с даты выдачи каждого Кредита в рамках Совокупного лимита 
кредитования, но и не позднее срока погашения всех Кредитов, установленного в пункте 7.1 Кредитного 
соглашения. 

По уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по 
ставке не более 11% (Одиннадцать процентов) годовых, начисляемых на сумму использованного и 
непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно в последний Рабочий день 
месяца, с учетом начисленных процентов за последние нерабочие дни месяца, начиная с даты 
предоставления каждого Кредита, а также в дату окончательного погашения соответствующего 
Кредита, указанную в Заявлении (оферте), а также:  

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и 
увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные (за каждый календарный 
квартал) кредитовые обороты по расчетным счетам в рублях и расчетным счетам в иностранной 
валюте Группы в Банке, определяемые начиная с 1-го (Первого) числа квартала, следующего за кварталом 
предоставления первого Кредита, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному 
соглашению, составят:  

- в 1 (Первом) календарном квартале менее 75% (Семьдесят пять процентов) суммы задолженности 
Группы перед Банком по состоянию на 1-е число отчетного квартала, - во 2 (Втором), 3 (Третьем) 
календарных кварталах менее 30% (Тридцать процентов) суммы задолженности Группы перед Банком по 
состоянию на 1-е число отчетного квартала, - в 4 (Четвертом) календарном квартале менее 50% 
(Пятьдесят процентов) суммы задолженности Группы перед Банком по состоянию на 1-е число 
отчетного квартала.  

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, 
следующего за периодом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в пункте 6.2 
Кредитного соглашения значения, и до первого числа второго месяца (не включая эту дату), следующего за 
периодом, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов, было выполнено.  

В случае если при увеличении процентной ставки согласно пунктам 6.2 или 6.3 Кредитного оглашения, 
фактическое значение процентной ставки превышает максимальную процентную ставку, указанную в 
пункте 6.1 Кредитного соглашения, Заемщик уплачивает проценты по каждому Кредиту, исходя из 
процентной ставки, увеличенной в соответствии с пунктами 6.2 и/или 6.3 Кредитного соглашения;  

- по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с 
условиями Кредитного соглашения на величину роста: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на 
официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru), в системе Bloomberg (код инструмента 
RREFKEYR Index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или б) 
среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком 
до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети 
Интернет (www.cbr.ru). Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго 
месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об 
увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Поручителю. В случае если при 
увеличении процентной ставки согласно пунктам 6.2 или 6.3 Кредитного оглашения, фактическое 
значение процентной ставки превышает максимальную процентную ставку, указанную в пункте 6.1 
Кредитного соглашения, Заемщик уплачивает проценты по каждому Кредиту, исходя из процентной 
ставки, увеличенной в соответствии с пунктами 6.2 и/или 6.3 Кредитного соглашения. 

По уплате неустойки в размере 0.03% (Ноль целых три сотых процентов) от суммы просроченной 
задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае 
возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в 
соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения 
соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу.  

По уплате неустойки в размере 0.06% (Ноль целых шесть сотых процентов) 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 
соответствии с пунктом 11.3 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения 
соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии.  

По уплате неустойки (штрафа) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных 
подпунктами 6), 7), 8) пункта 9.1 Кредитного соглашения, и уплачиваемого Заемщиком в соответствии с 
пунктом 11.4 Кредитного соглашения.  

По уплате неустойки (штрафа) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных 
подпунктами 12),13) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемого Заемщиком в соответствии с 
пунктом 11.5 Кредитного соглашения.  

По уплате неустойки (штрафа) в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, в случае 
отклонения финансовых показателей, предусмотренных подпунктом 16) пункта 9.1. Кредитного 
соглашения, от установленного предельного значения менее чем на 10 (Десять процентов), и 
уплачиваемого Заемщиком в соответствии с пунктом 11.6 Кредитного соглашения.  

По уплате штрафа в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, в случае отклонения 
финансовых показателей, предусмотренных подпунктом 16) пункта 9.1. Соглашения, от установленного 



предельного значения на 10 (Десять процентов) и более, и при условии принятия решения Банком о 
неприменении права на досрочное истребование задолженности и/ или приостановление использования 
Кредита, и уплачиваемого Заемщиком в соответствии с пунктом 11.7 Кредитного соглашения.  

По возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением 
своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии 
с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению. 

По возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими 
денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.  

Поручительство по Договору является солидарным. 
Поручительство предоставлено сроком по 17.06.2025 года. 
Иные условия Договора определяются лицом, имеющим право в соответствии с действующим 

законодательством РФ и внутренними документами Общества, действовать от имени Общества на 
момент подписания Договора, по своему усмотрению. 

 
Определить  цену  (денежную  оценку)  имущества    для    совершения    сделки,   в   отношении   

которой   имеется заинтересованность равную 625 000 000 (Шестьсот двадцать пять миллионов) рублей. 
 
Лица, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованными 

в совершении Обществом сделки, основания, по которым такие лица признаются заинтересованными в 
совершении сделки:  

Титов Павел Борисович, является контролирующим лицом и членом Совета директоров ПАО «Абрау – 
Дюрсо» (стороны сделки), которое в свою очередь является единственным акционером и одновременно 
управляющей организацией ЗАО «Абрау-Дюрсо», а следовательно, и контролирующим лицом ЗАО «Абрау-
Дюрсо», выгодоприобретателя по сделке; 

Масловский Владимир Владимирович, является членом Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» 
(стороны сделки) и его единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, при этом 
ПАО «Абрау – Дюрсо» является единственным акционером и одновременно управляющей организацией 
ЗАО «Абрау-Дюрсо» выгодоприобретателя по сделке. 

 
2.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 04.06.2021 года 
 
2.2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: Протокол № 6/2021 от 04.06.2021 года 
 
2.2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 

регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 г. 
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Абрау – Дюрсо»   В.В. Масловский  
 (подпись)    
3.2. Дата     “ 04 ” июня 20 21 г. М.П.  
   

 


