
Сообщение 
о  существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им решениях  

 
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  11.05.2022 

 
 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное  
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или 

заочное голосование): заочное голосование 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: «05» мая 2022 года 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «04» мая 2022 года (включительно)  
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117186, г. Москва, Севастопольский 

проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо» 
 
 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 92 222 158 голосов (94,10 %). 
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 
 
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. Определение количественного состава совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо». 
2. Утверждение изменений № 3 в устав ПАО «Абрау – Дюрсо». 

 
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым 

имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным 
вопросам: 

 
2.6.1. Определение количественного состава совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».    
Результаты голосования: «ЗА» - 92 222 148 голосов (99,999989%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов (0,000011%). 
 
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Определить, что 

количественный состав совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» - 9 (Девять) человек.  
 
2.6.2. Утверждение изменений № 3 в устав ПАО «Абрау – Дюрсо».  
 

Результаты голосования: «ЗА» - 92 222 148 голосов (99,999989%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов (0,000011%). 

 
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Утвердить изменения № 3 в 

устав ПАО «Абрау – Дюрсо». 
 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «11» мая 2022 года, № 1. 
 
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в 

решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: обыкновенные акции именные бездокументарные. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012. 

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7. 
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3. Подпись 
3.1. Генеральный директор  
ПАО «Абрау – Дюрсо»   В.В. Масловский  
 (подпись)    
3.2. Дата    “ 11 ” мая 20 22 г. М.П.  
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