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: Изменений №1 к Договору поручительства № 3225/2/S2 от 29.12.2017 года

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Изложить Преамбулу Договора Поручительства в следующей редакции:
Поскольку ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО», ОГРН 1022302383894, имеющее местонахождениe: Российская Федерация, 353995, Краснодарский край, город Новороссийск, село Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, дом 19 (далее именуемое «Заемщик») и Банк заключили «16» августа 2017 года соглашение № 3225/2-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи, с учетом Изменения № 1 (далее с учетом его возможного изменения или дополнения - «Кредитное Соглашение») в размере 300 000 000 (Трехсот миллионов) российских рублей (далее  «Кредит/Кредиты»), с Датой Погашения «16» августа 2024 г. Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного Соглашения.
Изменения № 1 к Соглашению №3225/2-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи от 16.08.2017 г., касаются следующих вопросов:
1. Изложить пункт 1.6. Статьи 1 «Предмет Соглашения» Соглашения в следующей редакции:
«1.6. Кредитная Линия предоставляется Заемщику для целей:
приобретения в собственность земельных участков с расположенными на них виноградниками, либо приобретение права долгосрочной аренды земельных участков с расположенными на них виноградниками 
Рефинансирование ранее уплаченного аванса по участию в торгах.
Рефинансирование ранее понесенных затрат на приобретение з/у и виноградников (в том числе прав аренды).».
2. Дополнить пункт 2.2 Статьи 2 «Условия предоставления кредитов» Соглашения подпунктом 2.2.9. следующего содержания:
«2.2.9. Банком получены изменения к договорам поручительства, указанным в подпунктах (б)-(в) пункта 6.1. Соглашения, оформленные надлежащим образом, в соответствии с требованиями законодательства РФ, учитывающее Изменение №1 к Соглашению.».
3. Изложить пункты 3.2, 3.5. Статьи 3 «Размер и порядок начисления процентов» Соглашения в следующей редакции:
«3.2. Для целей Соглашения, «Период Начисления Процентов» означает период в 3 (Три) Месяца.
3.5. Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов, составляет сумму:
а) трехмесячной ставки МОСПРАЙМ в российских рублях и  
б) Индивидуальной процентной ставки.
Индивидуальная процентная ставка устанавливается в процентах годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно) по единоличному решению Банка в Дату Предоставления каждого Кредита на весь срок Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с установленной Индивидуальной процентной ставкой. 
Величина Индивидуальной процентной ставки не должна превышать 1,8 % (Одной целой и восьми десятых  процентов) годовых. 
Для целей Соглашения, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой,  рассчитываемой Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок в 3  (Три) месяц, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице http://mosprime.com/ в/или около 12:30 по московскому времени в каждую Дату Предоставления Кредита, а также в первую дату каждого Периода Начисления Процентов.
В случае если ставка МОСПРАЙМ не котируется в Дату Предоставления Кредита или в первую дату любого Периода Начисления Процентов, применяется внутренняя процентная ставка Банка, устанавливаемая по единоличному решению Банка в соответствующую дату на срок в 3 (Три) Месяца. При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, устанавливаемой Банком.».
4. Дополнить пункт 6.1. Статьи 6 «Обеспечение» Соглашения подпунктом (г) следующего содержания:
«г) залогом в пользу Банка земельного участка, указанного в договоре об ипотеке, заключенном между Заемщиком и Банком.».
5. Изложить пункт 7.1. Статьи 7 «Досрочное погашение» Соглашения в следующей редакции:
«7.1. Заемщик имеет право возвратить какой-либо Кредит, полностью или частично до наступления Даты Погашения  без уплаты комиссий в последнюю дату каждого Периода Начисления Процентов, в иные даты Заемщик обязуется выплатить Банку комиссию, рассчитанную по следующей формуле отдельно по каждому досрочно погашаемому Кредиту, предоставленному в рамках Кредитной Линии:
C = S × (Fi – FT) × T ÷ 365, где

C –	размер комиссии за досрочное погашение Кредита; 
S –	размер суммы, погашаемой досрочно;
Fi –	ставка МосПрайм, применяемая для Периода Начисления Процентов, в котором осуществляется досрочное погашение Кредита;
FT –	ставка МосПрайм за период T;
T –	срок (в календарных днях), начинающийся в дату досрочного погашения и заканчивающийся в дату окончания Периода Начисления Процентов, в котором осуществляется досрочное погашение Кредита.
Если для срока T ставка МОСПРАЙМ не котируется, то применяется меньшая из ставок МОСПРАЙМ, выбираемая из значений начала и конца интервала сроков, на которые котируется ставка МОСПРАЙМ, в который попадает срок T.
В случае если значение FT превышает Fi, комиссия уплате не подлежит.
Для целей расчёта комиссии, ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитываемой Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на стандартные сроки, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, опубликованная в Интернете на странице http://mosprime.com/ в/или около 12:30 по московскому времени в дату досрочного погашения Кредита.»
6. Дополнить Статью 9 «Права и обязанности Сторон» Соглашения подпунктом 9.3.21 следующего содержания:
«9.3.21. В случае использования Кредита на цель, указанную в подпункте (в) пункта 1.6 Соглашения, предоставить в Банк не позднее 120 (Ста двадцати) Рабочих Дней, следующих за Датой Предоставления Кредита, договор с отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной регистрации ипотеки, указанный в подпункте (г) пункта 6.1. Соглашения, на основании которого обеспечивается надлежащее исполнение обязательств Заемщика по Соглашению.».
7. Исключить Приложение 5 к Соглашению из текста Соглашения и все ссылки на него по тексту Соглашения.

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: 31 марта 2027 г.
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо», Банк (выгодоприобретатель) – АО «Райффайзенбанк», Заемщик – ЗАО «Абрау-Дюрсо»  
- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 300 000 000 рублей; 9,75%

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 3 076 202 тыс. рублей

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 08 мая 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:
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 ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Заемщика) и контролирующим лицом, членом Совета директоров ПАО «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. 
- фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Масловский Владимир Владимирович
- основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является единоличным исполнительным органом управляющей организации ЗАО «Абрау-Дюрсо» и генеральным директором, членом Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо»
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 %
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

3. 
- 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: 57,545810 %
- 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:
Решение о последующем одобрении указанной сделки будет принято 15.06.2018 на годовом общем собрании акционеров Общества

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


В.В. Масловский


(подпись)



3.2. Дата “
08
”
мая
20
18
г.
М.П.






