Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Публичное акционерное общество «Абрау – Дюрсо»
(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:

12500-А

(указывается уникальный код эмитента)

за II полугодие 20 21 года
Адрес акционерного общества:

117186, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 43А, корп. 2

(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных
законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

лиц,

подлежит

раскрытию

в

соответствии

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 http://www.abraudurso.ru/investors#
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор

(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)
« 12 »
января
20 22 г.

(подпись)

В.В. Масловский
(И.О. Фамилия)

с

Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
ОГРН

7727620673
1077757978814

Раздел 1. Состав аффилированных
лиц на
№
п/п

1

3

1

.

1

Полное фирменное
ОГРН юридического
наименование (для
лица (иной
коммерческой организации) идентификационный
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой
иностранного
организации) или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии) 1
аффилированного лица
2
3
Жан Часар-Гучков

-

Лозовский
Игорь Владимирович

-

Масловский
Владимир Владимирович
Столяров
Сергей Александрович
Титов Павел Борисович

Тройчук Максим Валерьевич

-

-

-

2

.

2

0

2

1

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
Доля участия
Доля находящихся
наступления аффилированного в распоряжении
основания 2 лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

4

5

6

7

Член Совета директоров

29.06.2021

-

-

Член Совета директоров

29.06.2021

0,974998

0,974998

Акционер
Член Совета директоров,
Генеральный директор

29.06.2021
28.04.2021

-

-

Член Совета директоров

29.06.2021

-

-

Член Совета директоров

29.06.2021
33,946515

33,946515

-

-

Акционер, владеет более чем
20% голосующих акций
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, к которой
принадлежит
ПАО «Абрау – Дюрсо»
Генеральный директор
ООО «УК «Донвинпром»

18.08.2016

09.08.2018

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, к которой
принадлежит
ПАО «Абрау – Дюрсо»
Мейснер
Константин Викторович

-

Генеральный директор
ООО «Актив Капитал акционера ПАО «Абрау –
Дюрсо», владеющего более чем
20% голосующих акций

01.06.2021

Акционер
ПАО «Абрау – Дюрсо»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Актив Капитал»

1037708006159

Закрытое акционерное общество
«Абрау-Дюрсо»

1022302383894

Общество с ограниченной
ответственностью
«Территория Абрау-Дюрсо»

1082315008148

Общество с ограниченной
ответственностью
«Торговый дом «Абрау»

1112315004020

Общество с ограниченной
ответственностью
«Центр винного туризма АбрауДюрсо»

1092315001756

Акционер, владеет более чем
20% голосующих акций
Юридическое лицо, в котором
ПАО «Абрау – Дюрсо» имеет
право распоряжаться более чем
20% от общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал данного
юридического лица
Юридическое лицо, в котором
ПАО «Абрау – Дюрсо» имеет
право распоряжаться более чем
20% от общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал данного
юридического лица
Юридическое лицо, в котором
ПАО «Абрау – Дюрсо» имеет
право распоряжаться более чем
20% от общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал данного
юридического лица
Юридическое лицо, в котором
ПАО «Абрау – Дюрсо» имеет
право распоряжаться более чем
20% от общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал данного

0,008163

0,008163

17.09.2015

59,182542

59,182542

19.08.2008

-

-

05.06.2010

-

-

18.04.2011

-

-

02.09.2011

-

-

Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая Компания
«Донвинпром»

1046161005703

Общество с ограниченной
ответственностью
«Винодельня Ведерниковъ»

1046116000589

Акционерное общество
«Миллеровский винзавод»

1026102194700

Общество с ограниченной
ответственностью
«Лоза»

1162315052569

Общество с ограниченной
ответственностью
«Торговый дом «2А»

1167746615475

Общество с ограниченной
ответственностью
«Шампань бар Юг»

1202300015202

юридического лица
Юридическое лицо, в котором
ПАО «Абрау – Дюрсо» имеет
право распоряжаться более чем
20% от общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал данного
юридического лица
Юридическое лицо, в котором
ПАО «Абрау – Дюрсо» имеет
право распоряжаться более чем
20% от общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал данного
юридического лица
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, к которой
принадлежит
ПАО «Абрау – Дюрсо»
Юридическое лицо, в котором
ПАО «Абрау – Дюрсо» имеет
право распоряжаться более чем
20% от общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал данного
юридического лица
Юридическое лицо, в котором
ПАО «Абрау – Дюрсо» имеет
право распоряжаться более чем
20% от общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал данного
юридического лица
Юридическое лицо, в котором
ПАО «Абрау – Дюрсо» имеет
право распоряжаться более чем
20% от общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал данного
юридического лица

14.05.2015

-

-

24.06.2015

-

-

07.04.2016

-

-

15.06.2016

-

-

30.06.2016

-

-

02.03.2020

Общество с ограниченной
ответственностью
«Абрау Сервис»

Общество с ограниченной
ответственностью Агрофирма
«Юбилейная»

Общество с ограниченной
ответственностью Винодельня
«Юбилейная»

1202300040799

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, к которой
принадлежит
ПАО «Абрау – Дюрсо»

31.07.2020

-

-

1062352023370

Юридическое лицо, в котором
ПАО «Абрау – Дюрсо» имеет
право распоряжаться более чем
20% от общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал данного
юридического лица

23.11.2020

-

-

1142352000438

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, к которой
принадлежит
ПАО «Абрау – Дюрсо»

23.11.2020

-

-

31.12.2020

-

-

26.07.2021

-

-

01.10.2021

-

-

Общество с ограниченной
ответственностью Агрофирма
«Ахтанизовская»

1202300059488

Общество с ограниченной
ответственностью Агрофирма
«АзАбрау»

3002967931

Общество с ограниченной
ответственностью Агрофирма
«КосмеТех»

1212300056781

Юридическое лицо, в котором
ПАО «Абрау – Дюрсо» имеет
право распоряжаться более чем
20% от общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал данного
юридического лица
Юридическое лицо, в котором
ПАО «Абрау – Дюрсо» имеет
право распоряжаться более чем
20% от общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал данного
юридического лица
Юридическое лицо, в котором
ПАО «Абрау – Дюрсо» имеет
право распоряжаться более чем
20% от общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал данного
юридического лица

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 3
№
Полное фирменное
Номер строки раздела 1 части II Номер строки раздела 1 части II Адрес страницы в сети Интернет,
п/п
наименование
списка аффилированных лиц
списка аффилированных лиц
на которой контролирующее
контролирующего
акционерного общества, которая контролирующего акционерного
акционерное общество
акционерного общества
содержит сведения
общества, которая содержит
опубликовало список своих
о контролирующем акционерном сведения об аффилированном
аффилированных лиц,
лице акционерного общества
содержащий сведения об
обществе
аффилированных с акционерным
обществом лицах
1
2
3
4
5

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 4
с

0

1

.

0

7

.

2

0

2

1

по

3

1

.

1

2

.

2

0

2

1

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1

Полное фирменное
ОГРН юридического
наименование (для
лица (иной
коммерческой организации) идентификационный
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой
иностранного
организации) или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии) 5
аффилированного лица
2
3

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
Доля участия
Доля находящихся
наступления аффилированного в распоряжении
основания 6 лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

4

5

6

7

0,008163

0,008163

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, к которой
принадлежит
ПАО «Абрау – Дюрсо»
1.

Мейснер
Константин Викторович

-

Генеральный директор
ООО «Актив Капитал» акционера ПАО «Абрау –
Дюрсо», владеющего более чем
20% голосующих акций

01.06.2021

Акционер
ПАО «Абрау – Дюрсо»

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Включение в список аффилированных лиц

2
01.06.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1

2.

Полное фирменное
ОГРН юридического
наименование (для
лица (иной
коммерческой организации) идентификационный
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой
иностранного
организации) или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии) 5
аффилированного лица
2
3
Общество с ограниченной
ответственностью Агрофирма
«АзАбрау»

3002967931

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
Доля участия
Доля находящихся
наступления аффилированного в распоряжении
основания 6 лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

4

Юридическое лицо, в котором
ПАО «Абрау – Дюрсо» имеет
право распоряжаться более чем
20% от общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал данного
юридического лица

5

6

7

26.07.2021

-

-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Включение в список аффилированных лиц

2
26.07.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1

3.

Полное фирменное
ОГРН юридического
наименование (для
лица (иной
коммерческой организации) идентификационный
или наименование (для
номер – в отношении
некоммерческой
иностранного
организации) или
юридического лица)/
фамилия, имя, отчество
ИНН физического
(последнее при наличии)
лица (при наличии) 5
аффилированного лица
2
3
Общество с ограниченной
ответственностью Агрофирма
«КосмеТех»

1212300056781

Основание, в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
Доля участия
Доля находящихся
наступления аффилированного в распоряжении
основания 6 лица в уставном аффилированного
капитале
лица голосующих
акционерного
акций
общества, %
акционерного
общества, %

4

Юридическое лицо, в котором
ПАО «Абрау – Дюрсо» имеет
право распоряжаться более чем
20% от общего количества
голосов, составляющих
уставный капитал данного
юридического лица

5

6

7

01.10.2021

-

-

Изменение сведений об аффилированном лице:
Содержание изменения

Дата наступления изменения

1
Включение в список аффилированных лиц

2
01.10.2021

Дата внесения изменения в список
аффилированных лиц
3
31.12.2021

Указывается только с согласия физического лица.
Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является
дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления
основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о
продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).
3
Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 64.7 настоящего Положения.
4
Заполняется также в случае прекращения аффилированности.
5
Указывается только с согласия физического лица.
6
Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является
дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления
основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о
продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).
5
Указывается только с согласия физического лица.
6
Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является
дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления
основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о
продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).
5
Указывается только с согласия физического лица.
6
Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является
дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления
основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о
продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).
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