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
Публичное акционерное общество «Группа
(для некоммерческой организации –
Черкизово»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «Группа Черкизово»
эмитента
Российская Федерация, Московская область,
1.3. Место нахождения эмитента
город Кашира, деревня Топканово
1.4. ОГРН эмитента
1057748318473
1.5. ИНН эмитента
7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
10797-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652,
информации
http://www.cherkizovo.com
1.8. Дата наступления события (существенного
25 декабря 2020 года
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента в случае. если организацией,
совершившей существенную сделку, является такое лицо: не применимо, так как сделка совершена
Эмитентом.
2.3. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной сделкой;
2.4. Вид и предмет сделки: размещение ПАО «Группа Черкизово» биржевых облигаций
процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО001P-04, регистрационный номер выпуска 4B02-04-10797-A-001P от 22.12.2020, размещаемые в
рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10797-A001P-02E от 21.09.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A102LD1 (далее – Облигации).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: размещение ПАО «Группа Черкизово»
25 декабря 2020 года на торгах ПАО Московская Биржа по открытой подписке Облигаций
номинальным объемом 6 000 000 000 рублей. Срок погашения Облигаций – 19.12.2025 г. По
Облигациям предусмотрена выплата двадцати ежеквартальных купонов, процентная ставка
определена по купонам с первого по двенадцатый и составляет 6,40% годовых.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Срок исполнения
обязательств по сделке: 25 декабря 2020 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец, Эмитент (выгодоприобретатель) – ПАО
«Группа Черкизово»; Посредник при размещении - ПАО Банк «ФК Открытие», действующий
от своего имени за счет и по поручению Эмитента; Покупатели - Участники торгов ПАО
Московская Биржа, действующие от своего имени за свой счет и/или за счет и по поручению
своих клиентов (покупатели). Размер сделки в денежном выражении с учетом купонного дохода
по первому-двенадцатому купонам из расчета процентной ставки 6,40% годовых (процентная
ставка по купонам с тринадцатого по двадцатый на дату раскрытия настоящего сообщения не
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определена) составляет 7 149 120 000 руб., что составляет 18,75% от стоимости активов Эмитента
по состоянию на 30.09.2020 г.
2.7. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 30.09.2020 – 38 121
551 тыс. руб.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 25 декабря 2020 года.
2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента: сделка не
является крупной и не подлежит одобрению.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово»
3.2. Дата «

25

»

С.И. Михайлов
(подпись)
декабря

20 20

г.

М.П.
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