
Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность 

 

Дата раскрытия: 12.03.2020 

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): 11.03.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): 

сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

2.2. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 7M-1-1WGEOWE3-П1 от 11.03.2020 г. между 

Акционерным обществом "Труд" (Поручитель) и ПАО Сбербанк России (Банк) в обеспечение 

исполнения Должником: Обществом с ограниченной ответственностью "Саянский Бройлер" всех 

обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-1WGEOWE3 от 

11.03.2020г. 

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель обязуется отвечать перед 

Банком за исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой 

кредитной линии в объеме и на условиях, установленных договором поручительства. 

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 

сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: по 10 марта 2024 г. 

включительно. 

Стороны сделки: Поручитель – Акционерное общество "Труд". 

Банк – Публичное акционерное общество "Сбербанк России". 

Выгодоприобретатель – Общество с ограниченной ответственностью "Саянский Бройлер". 

Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000 рублей. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2,72%. 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 

по состоянию на 30.09.2019 г. – 7 349 631 000 рубль. 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 11.03.2020 г. 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по 

которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия 

заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

Буханов Владислав Валерьевич. 

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в 

совершении сделки: лицо, выполняющее функции члена совета директоров Эмитента, одновременно 



является лицом, выполняющим функции члена совета директоров Выгодоприобретателя. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке (Публичное 

акционерное общество "Сбербанк России"): 0%. 

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 

(наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное 

решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, 

что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: 

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор Томшин Сергей Николаевич 

3.2. Дата: 12.03.2020г. 

 

М.П. 
 


