
Сообщение 
о  существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг 
 

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) 

14.09.2020 

 
2. Содержание сообщения 

 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: раскрытие отчета эмитента 
(ежеквартального отчета) за II квартал 2020 года. 
Объективные причины невозможности соблюдении обычных сроков раскрытия информации, 
установленных Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг": раскрытие отчета эмитента на основании 
информационного письма от 30.04.2020 года: Совет директоров Банка России 29 апреля 2020 
года с учетом принимаемых мер по нераспространению коронавирусной инфекции на основании 
Федерального закона от 07.04.2020 N 115-ФЗ определил увеличенные сроки раскрытия 
информации эмитентами и акционерными обществами в 2020 году. 
 
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или 
связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) такого лица.  
Не применимо. 
 
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 
наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в 
случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица. 
Не применимо. 
  
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и 
иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента.  
Не применимо. 
 
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим 
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении 
указанного действия). 14.09.2020 года 

 
 
 

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


3. Подпись 
3.1. Генеральный директор  
ПАО "Абрау - Дюрсо"   В.В. Масловский  
 (подпись)    
3.2. Дата   “ 14 ” сентября 20 20 г. М.П.  
   

 


