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1. Общие сведения
Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
ПАО «Группа Черкизово»
Российская Федерация, город Москва
1057748318473
7718560636
10797-A

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая
эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение):
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации,
которая совершила крупную сделку: Открытое акционерное общество Птицефабрика
«Васильевская»; ИНН: 5809022198; ОГРН: 1025800678771.
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой,
в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению об
открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными
процентными ставками.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Увеличение лимита возобновляемой рамочной кредитной линии до 1 500 000 000 (Один
миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту
организации, которая совершила сделку:
Кредитор: ПАО Сбербанк.
Заемщик: ОАО ПТФ «Васильевская».
Срок исполнения обязательств по сделке: период действия лимита с 22 ноября 2017 г. по 21
ноября 2020 г.
Цена сделки: не более 2 175 000 000 (Два миллиарда сто семьдесят пять миллионов) рублей 00
копеек (с учётом процентов за пользование кредитом), что составляет не более 26,14%
балансовой стоимости активов ОАО ПТФ «Васильевская» на 30 сентября 2017 года.
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению
сделки (заключению договора): балансовая стоимость активов ОАО ПТФ «Васильевская» на
30 сентября 2017 года - 8 319 496 000 (Восемь миллиардов триста девятнадцать миллионов
четыреста девяносто шесть тысяч) рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 30 ноября 2017 года.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным

органом управления подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку
(наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата
принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не
одобрялась: Совет директоров, 29 ноября 2017 года, протокол № 29/117д-2 от 29 ноября 2017
года.
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