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Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Таганрогбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д.
71
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002565
1.5. ИНН эмитента: 6154035357
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3136
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6154035357/

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность) сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки - Кредитный договор N 983 от 10.07.2022 г.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка - кредитный договор
N 973 от 10.07.2017 г. на сумму 13 100 тыс. руб., сроком на 5 лет, под 14 % годовых, на
погашение векселей ООО "АГРОПРОМЭНЕРГО", под залог недвижимого имущества,
принадлежащего ООО "АГРОПРОМЭНЕРГО" залоговой стоимостью 39 793 тыс. рублей.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке - 08.07.2022 года.
Стороны по сделке - ПАО "Таганрогбанк" и ООО "АГРОПРОМЭНЕРГО".
Выгодоприобретатели по сделке - нет.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - 19
809 тыс. рублей (2,97%).
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора) - балансовая
стоимость активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (на
01.07.2017 года) составляла 668 030 тыс. рублей.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора) - 10.07.2017 года.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического

лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом сделки - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АГРОПРОМЭНЕРГО", адрес (место нахождения): Ставропольский край, г. Благодарный,
ул. Завокзальная 3 .
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 по сделке - имеется заинтересованность члена совета
директоров ПАО "Таганрогбанк" (Бидаш С.А.), который в совокупности с его
аффилированными лицами владеет более 50% долей УК ООО "АГРОПРОМЭНЕРГО"
(71,24%).
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления
эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом
управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась - сделка не
одобрялась.

3. Подпись
3.1. Председатель правления ПАО "Таганрогбанк"
__________________
Руденко Т.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.07.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

