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ОТЧЕТ 

о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 

№ 
п/п 

Информация о сделке 
(существенные условия, заинтересованные лица) 

Орган управления, 
принявший 

решение/дата сделки 

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «ЦМТ» и Московским банком ПАО 
Сбербанк. 
Условия сделки: 
Предмет сделки – изменение ряда условий договора поручительства, заключенного в целях обеспечения 
исполнения обязательств Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по Договору о 
предоставлении банковской гарантии № 973 от 30 мая 2018 г., связанных со сроком оплаты вознаграждения 
по Договору о предоставлении банковской гарантии, перечнем оснований, при которых гарантия прекращает 
свое действие, и перечнем условий, при которых ПАО Сбербанк вправе в одностороннем порядке 
увеличить/уменьшить размер платы за вынужденное отвлечение денежных средств и/или размера 
вознаграждения по Договору о предоставлении банковской гарантии. 
Максимальная цена сделки – 1,5 млрд. руб. 
Срок действия договора – на период действия договора поручительства № 973-П1 от 30 мая 2018 г. (до 30 
марта 2022 года включительно).  
Заинтересованные лица, не принимавшие участие в голосовании по вопросу одобрения сделки: 
председатель Совета директоров ПАО «ЦМТ» С.Н. Катырин, члены Совета директоров ПАО «ЦМТ» С.С. 
Беднов, В.П. Страшко, Ю.К. Шафраник. 
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2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «ЦМТ» и Московским банком ПАО 
Сбербанк. 
Условия сделки: 
Предмет сделки – уменьшение фактической суммы банковской гарантии по Договору о предоставлении 
банковской гарантии № 973 от 30 мая 2018 г., заключенному между Публичным акционерным обществом 
«Сбербанк России» и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. 
Максимальная цена сделки – 1,5 млрд. руб. 
Срок действия договора – на период действия договора поручительства № 973-П1 от 30 мая 2018 г. (до 30 
марта 2022 года включительно).  
Заинтересованные лица, не принимавшие участие в голосовании по вопросу одобрения сделки: 
председатель Совета директоров ПАО «ЦМТ» С.Н. Катырин, члены Совета директоров ПАО «ЦМТ» С.С. 
Беднов, В.П. Страшко, Ю.К. Шафраник. 
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Генеральный директор ПАО «ЦМТ»                 В.П. Страшко 


