	Сообщение	
о  существенном факте о  совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
01.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 

2.3. Вид и предмет сделки: договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Общество (ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894) передает, а Управляющая организация (ПАО «Абрау – Дюрсо») принимает и осуществляет определенные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
Вознаграждение Управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества состоит из базового вознаграждения и дополнительного вознаграждения, определяемого и выплачиваемого в соответствии с п. 3.5. Договора. 
Базовое вознаграждение Управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества составляет сумму в размере 44 786 520 (Сорок четыре миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать сорок) рублей, включая НДС – 20%, в квартал, и выплачивается в следующем порядке:
- авансовый платеж в размере 14 928 840 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот сорок) рублей, включая НДС – 20% – не позднее 5 (Пятого) числа второго месяца отчетного квартала;
- авансовый платеж в размере 14 928 840 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот сорок) рублей, включая НДС – 20% – не позднее 5 (Пятого) числа третьего месяца отчетного квартала; 
- окончательный платеж в размере 14 928 840 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот сорок) рублей, включая НДС – 20% – не позднее 5 (Пяти) дней с даты подписания Акта оказанных услуг и отчета об оказанных услугах.
По итогам каждого отчетного периода Управляющей организации выплачивается дополнительное вознаграждение.
Договор вступает в силу с «01» марта 2019 г. 
Срок действия Договора составляет 5 (Пять) лет

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 
- срок исполнения обязательств по сделке: до 01 марта 2024 год
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Общество – ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894
Управляющая организация (выгодоприобретатель) – ПАО «Абрау – Дюрсо»
- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: не более 895 730 400 рублей; 28,25%

2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 3 171 270 тыс. рублей

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 01 марта 2019 года

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 или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: 
Протокол заседания Совета директоров Общества № 8/2018 от 21.12.2018 г.

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


В.В. Масловский


(подпись)



3.2. Дата “
01
”
марта
20
19
г.
М.П.






