
Сообщение 
о существенном факте о принятии решения об утверждении программы облигаций 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Абрау – Дюрсо» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 
государственном реестре юридических лиц 

 117186, город Москва, проспект Севастопольский, 
д. 43А, к. 2 

1.3. ОГРН эмитента 1077757978814 
1.5. ИНН эмитента 7727620673 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 12500-А 

1.6. 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 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), 
о котором составлено сообщение  23.12.2022 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций: совет 
директоров. 

 
2.2. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об утверждении программы 

облигаций: 23.12.2022 года. 
 
2.3. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об утверждении программы облигаций: 23.12.2022, место проведения заседания совета 
директоров не определяется в связи с осуществлением заочного голосования. 

 
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об утверждении программы облигаций: 23.12.2022, протокол заседания совета 
директоров № 14/2022. 

 
2.5. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения об 

утверждении программы облигаций: 
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 9 (Девять).  
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в 

заседании, составляет 9 (Девять).  
Кворум имелся.  
Результат голосования:  
«ЗА» – 9 (Девять) голосов (единогласно);  
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 
Решение принято единогласно. 
 
2.6. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках 

программы облигаций: максимальная сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, 
размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, составляет 20 000 000 000 (Двадцать 
миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, 
рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным должностным лицом 
Эмитента соответствующего решения о выпуске. 

 
2.7. Максимальный срок (порядок определения срока) погашения облигаций, подлежащих размещению в 

рамках программы облигаций, либо указание на то, что срок погашения облигаций не определяется (для 
облигаций без срока погашения): максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в 
рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, составляет 3 640 (три тысячи шестьсот сорок) дней 
с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках программы 
биржевых облигаций серии 001Р. 

 
2.8. Срок действия программы облигаций или указание об отсутствии ограничений для такого срока: 

ограничения такого срока отсутствуют. Программа биржевых облигаций серии 001Р бессрочная. 
 
2.9. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках 

программы облигаций, регистрацию проспекта облигаций (при наличии такого намерения): предполагается 
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регистрация проспекта ценных бумаг одновременно с регистрацией программы биржевых облигаций 
серии 001Р. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  
       ПАО «Абрау – Дюрсо»   В.В. Масловский  
 (подпись)    
3.2. Дата     «23» декабря 2022 года М.П.  
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