
Сообщение о совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное 
значение, крупной сделки 

Дата раскрытия: 22.07.2020 
Акционерное общество "Труд" 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): 
Акционерное общество "Труд" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Труд" 
1.3. Место нахождения эмитента: 664017, г. Иркутcк, ул. Академическая, 5А 
1.4. ОГРН эмитента: 1023801749212 
1.5. ИНН эмитента: 3812035570 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40446-N 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-
disclosure.azipi.ru/organization/1999392/ 
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 
21.07.2020 
 
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: Общество с ограниченной ответственностью "Саянский бройлер", место 
нахождения: 666301, РФ, Иркутская область, г.Саянск, Агропромышленный комплекс, квартал №2; ИНН 
3814008646, ОГРН 1043801910756; 
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: Договор 
поручительства № ДП1-ЦУ-703710/2020/00022 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) 
(Кредитор) и Обществом с ограниченной ответственностью "Саянский бройлер" (Поручитель), для 
обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Труд" (Заемщик) перед Банком ВТБ 
(публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703710/2020/00022 от 20.05.2020 
года. 
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручительство обеспечивает надлежащее 
исполнение соответствующих обязательств Акционерного общества "Труд" (Заемщик) по Кредитному 
соглашению № КС-ЦУ-703710/2020/00022 от 20.05.2020 года. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Заемщиком соответствующих обязательств, Кредитор в соответствии с условиями Договора 
поручительства может потребовать исполнения обязательств Поручителем. 
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, или 
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: 
- срок исполнения обязательств по сделке: 1 095 календарных дней с даты вступления Кредитного соглашения 
в силу; 
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – Кредитор, 
Акционерное общество "Труд" – Заемщик; 
- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации: 1 800 000 000 (один 
миллиард восемьсот миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 55% от стоимости активов Общества с 
ограниченной ответственностью "Саянский бройлер"; 
2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, 
которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
стоимость активов Общества с ограниченной ответственностью "Саянский бройлер" на 31.03.2020г. - 3 264 340 
000 (три миллиарда двести шестьдесят четыре миллиона триста сорок тысяч) рублей; 
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 14 июля 2020 года; 



2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 
управления организации, контролирующей эмитента, или 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: 
Решение единственного участника ООО "Саянский бройлер" б/н от 07.07.2020 г. 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор Томшин Сергей Николаевич 
3.2. Дата: 22.07.2020г. 
М.П. 
 

 


