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:
Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») несет солидарную с Принципалом (ООО «Лоза», ОГРН 1162315052569) ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Принципала (включая всех правопреемников Принципала) по Соглашению, в частности, обязательств по возмещению Банку всех сумм, уплаченных Банком бенефициару (-ам) по Гарантиям (-ии), по уплате комиссий за выпуск Гарантий (-ии), по уплате иных комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Соглашению  (далее – «Обеспечиваемые Обязательства»), в установленный срок, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Принципалом вследствие признания Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Соглашения:
- сумма гарантии – 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей;
- срок окончания гарантии – не позднее «17» июля 2019 года;
- гарантия выдана в пользу Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу, расположенного по адресу: Российская Федерация, 334068, г. Ростов-на-Дону, пер. Оренбургский, д. 2а (именуемого в дальнейшем «Бенефициар») в целях  обеспечения обязательств Принципала перед Бенефициаром по использованию специальных марок в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ от 25.11.1995 года и № 810 от 15.10.2009 года.
Гарантии могут быть выпущены Банком в течение периода в 17 (Семнадцать) Месяцев с даты заключения Соглашения (далее - «Период выпуска Гарантий»).
Принципал уплачивает Гаранту комиссию за выпуск Гарантии в размере 0,59 % (Ноль целых и пятьдесят девять сотых процента) годовых от суммы Гарантии, исходя из фактического количества дней, с Даты выдачи Гарантии до последней даты Срока истечения Гарантии включительно, но не менее 12 000 (Двенадцати тысяч) российских рублей.
За совершение операций (оказание услуг), для которых Соглашением не определен размер комиссии, комиссионное вознаграждение взимается Банком в размере и в порядке, установленном действующими на дату уплаты такой комиссии индивидуальными тарифами АО «Райффайзенбанк» на проведение документарных операций для клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющимися приложением к договору банковского счета, или  тарифами АО «Райффайзенбанк»  на проведение документарных операций для клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенными на сайте Банка в сети интернет (www.raiffeisen.ru), в зависимости от того какие тарифы применяются в соответствии с условиями договора банковского счета, заключенного между Принципалом и Банком.
Банк  вправе  изменить размер комиссии за выпуск Гарантии в одностороннем порядке в   зависимости от ситуации на рынке финансовых услуг. При этом размер комиссии за выпуск Гарантии может составлять не более 10  % (Десяти процентов)  годовых от суммы Гарантии, но в любом случае не менее, чем минимальная сумма комиссионного вознаграждения за выпуск Гарантии, указанная в п.5.1. Об указанном изменении размера комиссии Банк уведомляет Принципала за 20 (Двадцать) Рабочих дней до такого изменения любым из способов (по выбору Банка), предусмотренных пунктом 8.5 Соглашения, в том числе путем направления Принципалу телеграммы или заказного письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в пункте 8.6 Соглашения, либо по Системе «Банк-Клиент».   
Новый размер комиссии за выпуск Гарантии применяется к Гарантиям, выпущенным/измененным после даты, указанной в уведомлении Банка.
Поручитель обязуется по первому требованию Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней выплатить сумму любой задолженности по Договору Поручительства.
В обеспечение вышесказанного, Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание  с любых счетов Поручителя, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке,  любых сумм, подлежащих уплате Поручителем Банку по Договору Поручительства, на основании расчетного документа, выставляемого Банком. Банк должен уведомлять Поручителя о любых таких списаниях. Неиспользование Банком такого права не считается отказом от любого права Банка, вытекающего из Договора Поручительства или действующего законодательства Российской Федерации.
Поручитель, своевременно не исполнивший свои обязательства по Договору Поручительства, несет ответственность в виде неустойки в размере 0.1 % (Ноль целых одна десятая процентов) от просроченных сумм за каждый календарный день просрочки платежа по Договору Поручительства.
Договор поручительства вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон (с наиболее поздней из указанных дат) и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства.

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: «17» июля 2022 г.
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо», Банк (выгодоприобретатель) – АО «Райффайзенбанк», Принципал – ООО «Лоза» 
- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 100 000 000 рублей; 3,26%

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 3 068 589 тыс. рублей

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 28 апреля 2018 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:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Титов Павел Борисович
- основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:  является контролирующим лицом ООО «Лоза»
- 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 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:
- наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров
- дата принятия указанного решения: 28 апреля 2018 г.
- 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: 28 апреля 2018 г. № 3 /2018

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


В.В. Масловский


(подпись)



3.2. Дата “
28
”
апреля
20
18
г.
М.П.






