
Приложение к Отчету о заключенных  

ПАО «Акрон» в 2018 году сделках,  

в совершении которых имеется  

заинтересованность 

 

Перечень совершенных ПАО «Акрон» в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии                                                                                 

с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность  

 

 

№ п/п 

Вид, стороны, выгодоприобретатели, предмет и 

иные существенные условия сделки  

Размер (цена) сделки  

в денежном выражении 

и в процентах 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента  

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и 

основания заинтересованности указанных лиц, а 

для сделок (группы взаимосвязанных сделок) с 

размером два или более процента балансовой 

стоимости активов эмитента, - также доля 

участия заинтересованных лиц в уставном 

капитале (доля принадлежащих им акций) 

эмитента и юридического лица, являвшегося 

стороной в сделке на дату совершения сделки 

Орган 

управления 

эмитента, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении 

сделки (номер и 

дата составления 

протокола) 
1.  Дополнительное соглашение №2 от 25.01.2018 к 

Договору займа 387Д от 26.01.2016  между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - не позднее 26.01.2019   и размер 

процентов начисляемых на сумму займа - с 27.01.2018 

(включая эту дату) по дату окончательного погашения 

займа (включительно) проценты начисляются  в 

размере 7,75% 

474 100 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,319 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



2 
 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2.  Дополнительное соглашение №2 от 26.01.2018 к 

Договору займа 388Д  от 29.01.2016 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - не позднее 29.01.2019   и размер 

процентов начисляемых на сумму займа - с 30.01.2018 

(включая эту дату) по дату окончательного погашения 

займа (включительно) проценты начисляются  в 

размере 7,75% 
468 712 500 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,315 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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3.  Дополнительное соглашение №2 от 31.01.2018 к 

Договору займа 389Д 01.02.2016 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - не позднее 01.02.2019   и размер 

процентов начисляемых на сумму займа - с 02.02.2018 

(включая эту дату) по дату окончательного погашения 

займа (включительно) проценты начисляются  в 

размере 7,75% 
463 325 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,311 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

4.  Дополнительное соглашение №2 от 02.02.2018 к 

Договору займа 390Д от 04.02.2016 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - не позднее 04.02.2019   и размер 

процентов начисляемых на сумму займа - с 05.02.2018 

(включая эту дату) по дату окончательного погашения 

займа (включительно) проценты начисляются  в 

размере 7,75% 

474 100 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,319 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5.  Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2018 к 

Договору займа 391Д от 08.02.2016 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - не позднее 08.02.2019   и размер 

процентов начисляемых на сумму займа - с 09.02.2018 

(включая эту дату) по дату окончательного погашения 

займа (включительно) проценты начисляются  в 

размере 7,75% 
468 712 500 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,315 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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6.  Дополнительное соглашение №2 от09.02.2018 к 

Договору займа 392Д от 12.02.2016 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - не позднее 12.02.2019   и размер 

процентов начисляемых на сумму займа - с 13.02.2018 

(включая эту дату) по дату окончательного погашения 

займа (включительно) проценты начисляются  в 

размере 7,75% 
452 550 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,304 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

7.  Дополнительное соглашение №2 от 15.02.2018  к 

Договору займа 393Д от 16.02.2016  между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - не позднее 16.02.2019   и размер 

процентов начисляемых на сумму займа - с 17.02.2018 

(включая эту дату) по дату окончательного погашения 

займа (включительно) проценты начисляются  в 

размере 7,5% 

473 000 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,318 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8.  Дополнительное соглашение №2 от 23.01.2018  к 

Договору займа 10 от 24.01.2017 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Закрытым акционерным обществом "Верхнекамская 

Калийная Компания"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - до 24.01.2019. 

786 575 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,528 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                  

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

9.  Дополнительное соглашение №2 от 13.02.2018  к 

Договору займа 11 от 14.02.2017 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Закрытым акционерным обществом "Верхнекамская 

Калийная Компания"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется  

срок возврата займа - до 14.02.2019. 

3 124 750 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 2,1 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

эмитента: 88,26%; 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

60,1%. 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 

- доля участия в уставном капитале эмитента: 0,049% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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10.  Дополнительное соглашение №2 от 12.02.2018 к 

Договору займа 12 от 14.03.2017 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Закрытым акционерным обществом "Верхнекамская 

Калийная Компания"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - до 14.01.2019. 

3 212 753 424,66 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 2,16 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

эмитента: 88,26%; 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

60,1%. 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 

- доля участия в уставном капитале эмитента: 0,049% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

11.  Договор займа 18 от 10.01.2018  между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Закрытым акционерным обществом "Верхнекамская 

Калийная Компания"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок и уплатить на 

нее проценты. 

4 283 671 232,88рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 2,88 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

11. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

эмитента: 88,26%; 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

60,1%. 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 

- доля участия в уставном капитале эмитента: 0,049% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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12.  Дополнительное соглашение №6 от 23.03.2018 к 

Договору  от 19.09.2014 №2262/14-032 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Арендатор) и Публичным акционерным обществом  

«Дорогобуж» (Арендодатель) на аренду полувагонов. 

В соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения  изменяется количество арендуемых  

вагонов. 

Не более 499 000 000,00 

рублей (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,34 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

13.  

Договор хранения №ХР33902-204 от 26.01.2018 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поклажедатель) и Закрытым акционерным обществом 

"Агронова-Кубань" (Хранитель). В соответствии с 

условиями сделки Хранитель обязуется хранить товар 

(удобрения определенной марки) производства ПАО 

«Акрон», переданные ему Поклажедателем, и 

возвратить их в сохранности. 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,34 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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14.  

Договор хранения №ХР33902-205 от 18.01.2018 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поклажедатель) и Закрытым акционерным обществом 

"ММ Сельхозхимия" (Хранитель). В соответствии с 

условиями сделки Хранитель обязуется хранить товар 

(удобрения определенной марки) производства ПАО 

«Акрон», переданные ему Поклажедателем, и 

возвратить их в сохранности. 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,34 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

15.  

Договор хранения №ХР33902-203 от 16.01.2018 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поклажедатель) и Акционерным обществом 

"Агронова-Краснодар" (Хранитель). В соответствии с 

условиями сделки Хранитель обязуется хранить товар 

(удобрения определенной марки) производства ПАО 

«Акрон», переданные ему Поклажедателем, и 

возвратить их в сохранности. 

Не более 499 000 

000,00рублей (включая 

НДС), что составляет 0,34 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

16.  

Дополнительное соглашение №09 от 17.01.2018 к 

договору хранения №33902-41 от 01.02.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поклажедатель) и Акционерным обществом 

"Агронова-Краснодар" (Хранитель). В соответствии с 

условиями дополнительного соглашения 

устанавливается цена за единицу товара (удобрений 

определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,34 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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17.  

Договор хранения №ХР33902-202 от 18.01.2018 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поклажедатель) и Акционерным обществом 

"Агронова-Липецк" (Хранитель). В соответствии с 

условиями сделки Хранитель обязуется хранить товар 

(удобрения определенной марки) производства ПАО 

«Акрон», переданные ему Поклажедателем, и 

возвратить их в сохранности. 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,34 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

18.  

Договор хранения №ХР 33902-200 от 19.01.2018 

между Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поклажедатель) и Акционерным обществом 

"Агронова-Белгород" (Хранитель). В соответствии с 

условиями сделки Хранитель обязуется хранить товар 

(удобрения определенной марки) производства ПАО 

«Акрон», переданные ему Поклажедателем, и 

возвратить их в сохранности. 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,34 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

19.  

Договор хранения №ХР33902-201 от 18.01.2018 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поклажедатель) и Акционерным обществом 

"Агронова-Волга" (Хранитель). В соответствии с 

условиями сделки Хранитель обязуется хранить товар 

(удобрения определенной марки) производства ПАО 

«Акрон», переданные ему Поклажедателем, и 

возвратить их в сохранности. 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,34 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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20.  

Договор хранения №ХР33902-199 от 15.01.2018 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поклажедатель) и Закрытым акционерным обществом 

"Балтайагронова" (Хранитель). В соответствии с 

условиями сделки Хранитель обязуется хранить товар 

(удобрения определенной марки) производства ПАО 

«Акрон», переданные ему Поклажедателем, и 

возвратить их в сохранности. 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,34 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

21.  Дополнительное соглашение №2 от 14.05.2018   к 

Договору займа 14 от 05.05.2017 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Закрытым акционерным обществом "Верхнекамская 

Калийная Компания"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - до 15.05.2019. 

2 788 500 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 1,9 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 
Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

22.  Дополнительное соглашение №2 от 29.05.2018  к 

Договору займа 15 от 10.05.2017 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Закрытым акционерным обществом "Верхнекамская 

Калийная Компания"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - до 14.06.2019. 

2 581 150 684,93 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 1,78 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 
Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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23.  Дополнительное соглашение №2 от 18.05.2018  к 

Договору займа 13 от 02.05.2017 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Закрытым акционерным обществом "Верхнекамская 

Калийная Компания"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - до 17.05.2019. 

3 162 703 082,19 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 2,18 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

эмитента: 88,26%; 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

60,1%. 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 

- доля участия в уставном капитале эмитента: 0,049% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

24.  Дополнительное соглашение №4 от 30.05.2018  к 

Договору займа 266Д от 11.10.2013 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - не позднее 31.05.2019  и размер 

процентов начисляемых на сумму займа - с 01.06.2018 

(включая эту дату) по дату окончательного погашения 

займа (включительно) проценты начисляются  в 

размере 7,25% 
418 275 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,29 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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25.  Дополнительное соглашение №4 от 28.05.2018 к 

Договору займа 274Д от 29.11.2013 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - не позднее 29.05.2019   и размер 

процентов начисляемых на сумму займа - с 30.05.2018 

(включая эту дату) по дату окончательного погашения 

займа (включительно) проценты начисляются  в 

размере 7,25% 
461 175 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,318 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

26.  Дополнительное соглашение №4 от 31.05.2018 к 

Договору займа 298Д от 09.06.2014 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - не позднее 01.06.2019   и размер 

процентов начисляемых на сумму займа - с 02.06.2018 

(включая эту дату) по дату окончательного погашения 

займа (включительно) проценты начисляются  в 

размере 7,25% 

477 262 500 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,329 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

27.  Дополнительное соглашение №3 от 18.05.2018  к 

Договору займа 340Д от 21.05.2015 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - не позднее 21.05.2019   и размер 

процентов начисляемых на сумму займа - с 22.05.2018 

(включая эту дату) по дату окончательного погашения 

займа (включительно) проценты начисляются  в 

размере 7,25% 
464 392 500 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,32 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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28.  Дополнительное соглашение №3 от 25.05.2018  к 

Договору займа 342Д от 28.05.2015 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - не позднее 28.05.2019   и размер 

процентов начисляемых на сумму займа - с 29.05.2018 

(включая эту дату) по дату окончательного погашения 

займа (включительно) проценты начисляются  в 

размере 7,25% 
465 465 000рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,321 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

29.  Дополнительное соглашение №3 от 31.05.2018  к 

Договору займа 343Д от 01.06.2015 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - не позднее 01.06.2019   и размер 

процентов начисляемых на сумму займа - с 02.06.2018 

(включая эту дату) по дату окончательного погашения 

займа (включительно) проценты начисляются  в 

размере 7,25% 

468 682 500 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,323 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

30.  Дополнительное соглашение №3 от 01.06.2018  к 

Договору займа 344Д от 04.06.2015 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - не позднее 04.06.2019   и размер 

процентов начисляемых на сумму займа - с 05.06.2018 

(включая эту дату) по дату окончательного погашения 

займа (включительно) проценты начисляются  в 

размере 7,25% 
463 320 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,32 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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31.  Дополнительное соглашение №2 от 04.05.2018  к 

Договору займа 410Д от 05.05.2016 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - не позднее 05.05.2019   и размер 

процентов начисляемых на сумму займа - с 06.05.2018 

(включая эту дату) по дату окончательного погашения 

займа (включительно) проценты начисляются  в 

размере 7,25% 
365 722 500 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,25 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

32.  Дополнительное соглашение №2 от 08.05.2018 к 

Договору займа 411Д от 10.05.2016 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - не позднее 10.05.2019   и размер 

процентов начисляемых на сумму займа - с 11.05.2018 

(включая эту дату) по дату окончательного погашения 

займа (включительно) проценты начисляются  в 

размере 7,25% 

476 190 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,328 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

33.  Дополнительное соглашение №2 от 11.05.2018 к 

Договору займа 412Д от 13.05.2016 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - не позднее 13.05.2019   и размер 

процентов начисляемых на сумму займа - с 14.05.2018 

(включая эту дату) по дату окончательного погашения 

займа (включительно) проценты начисляются  в 

размере 7,25% 
477 262 500 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,327 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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34.  Дополнительное соглашение №2 от 29.05.2018  к 

Договору займа 413Д от 30.05.2016 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется 

срок возврата займа - не позднее 30.05.2019   и размер 

процентов начисляемых на сумму займа - с 31.05.2018 

(включая эту дату) по дату окончательного погашения 

займа (включительно) проценты начисляются  в 

размере 7,25% 
477 262 500 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,327 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

35.  

Договоp подряда  №  76-2018 от 06.06.2018 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный институт 

азотной промышленности»  (Подрядчик). В 

соответствии с условиями Договора Подрядчик 

обязуется выполнить проектные, изыскательные 

работы и авторский надзор за строительством, а 

Заказчик обязуется принять результат Работ и 

оплатить его на условиях Договора 

163 415 023,99 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,113 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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36.  Договор займа 446Д от 07.09.2018 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок (по 07.09.2019) 

и уплатить на нее проценты (7,25%). 

471 900 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,3 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

37.  Договор займа 447Д от 12.09.2018 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок (не позднее 

12.09.2019) и уплатить на нее проценты (7,25%). 

477 262 500,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,3 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

38.  Договор займа 448Д от 18.09.2018 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок (не позднее 

18.09.2019) и уплатить на нее проценты (7,5%). 

477 300 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,3 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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39.  Договор займа 449Д от 24.09.2018 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок (не позднее 

24.09.2019) и уплатить на нее проценты (7,5%). 

478 375 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,3 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

40.  

Договор купли-продажи акций от 02.07.2018  между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Покупатель) и  «Редбрик Инвестментс С.а.р.л.» 

(Продавец). В соответствии с условиями сделки 

Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить акции. 

181 360 000,00  рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,116 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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41.  

Договор поставки № 40002-11/1129 от 21.12.2018 

между Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Покупатель) и Акционерным обществом "Северо-

Западная Фосфорная Компания" (Поставщик). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель принять и оплатить апатитовый 

концентрат. 

7 793 881 506 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 5,18 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

эмитента: 88,26%; 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

100%. 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 

- доля участия в уставном капитале эмитента: 

0,049% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

42.  

Дополнительное соглашение № 4 от 23.11.2018 к 

Договоpу услуг  № 02-19-15 от 31.12.2014 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью  «Медицинский центр «Акрон»  

(Исполнитель). В соответствии с дополнительным 

соглашением стороны продлевают срок действия 

Договора, уточняют стоимость услуг и реквизиты 

сторон. 

202 503 167,58 рубля 

(включая НДС), что 

составляет 0,134 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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43.  

Дополнительное соглашение № 2 от 25.12.2018 к 

Договоpу № 76-2018 от 06.06.2018 между Публичным 

акционерным обществом «Акрон» (Заказчик) и 

Обществом с ограниченной ответственностью 

«Новгородский проектный институт азотной 

промышленности»  (Подрядчик). В соответствии с 

условиями дополнительного соглашения изменяется 

календарный план работ и увеличивается объем и 

стоимость выполнения работ. 

168 558 501,99 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,11 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

44.  

Договоp  поставки № 10/2018-69 от 22.11.2018 между 

Публичным акционерным  обществом «Акрон» 

(Покупатель) и Акционерным обществом «Акрон-

Транс»  (Поставщик). В соответствии с условиями 

сделки Поставщик передает Покупателю в 

собственность вагон-цистерны, а Покупатель 

обязуется принять этот Товар и уплатить за него 

денежную сумму (цену). 

166 833 120,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,11 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

45.  

Договор поставки № 11-1-18287 от 04.10.2018 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Покупатель) и Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж" (Поставщик). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить азофоску 

(нитроаммофоску). 

499 140 000,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,33 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

46.  

Договор поставки № 40002-11/1086 от 03.12.2018 

между Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Покупатель) и Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж" (Поставщик). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить концентрат 

минеральный "Сильвин". 

318 895 000,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,21 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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47.  

Договор займа 450Д  от 02.10.2018  между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок (не позднее 

02.10.2019) и уплатить на нее проценты (7,5%). 

479 450 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,32 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

48.  

Договор займа 451Д  от 05.10.2018  между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок (не позднее 

05.10.2019) и уплатить на нее проценты (7,5%). 

473 000 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,31 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

49.  

Договор займа 452Д  от 09.10.2018  между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок ( по 

09.10.2019) и уплатить на нее проценты (7,5%). 

467 625 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,31 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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50.  

Договор займа 453Д  от 12.10.2018  между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок (по  

12.10.2019) и уплатить на нее проценты (7,5%). 

478 375 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,32 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

51.  

Договор займа 454Д  от 16.10.2018  между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок (не позднее  

16.10.2019) и уплатить на нее проценты (7,5%). 

451 500 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,30 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

52.  Договор займа 455Д  от 19.10.2018  между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок (не позднее  

19.10.2019) и уплатить на нее проценты (7,5%). 

478 375 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,32 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



30 
 

53.  Договор займа 456Д  от 22.10.2018  между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок (не позднее  

22.10.2019) и уплатить на нее проценты (7,5%). 

473 000 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,31 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

54.  Договор займа 457Д  от 25.10.2018  между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок (не позднее  

25.10.2019) и уплатить на нее проценты (7,5%). 

478 375 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,32 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

55.  Договор займа 458Д  от 29.10.2018  между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок (не позднее  

29.10.2019) и уплатить на нее проценты (7,5%). 

473 000 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,31 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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56.  

Договор займа 459Д  от 31.10.2018  между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок ( по  

31.10.2019) и уплатить на нее проценты (7,5%). 

462 250 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,31 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

57.  

Договор займа 460Д  от 02.11.2018  между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок ( по  

02.11.2019) и уплатить на нее проценты (7,5%). 

476 225 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,32 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

58.  

Договор займа 461Д  от 06.11.2018  между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок ( не позднее  

06.11.2019) и уплатить на нее проценты (7,5%). 

478 375 000 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,32 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Рабер И.Я., которая также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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59.  

Договор поручительства №1  от 19.12.2018 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Поручитель) и Банк ВТБ (публичное акционерное 

общество) (Кредитор). Выгодоприобретателем по 

договору поручительства является Аcron Switzerland 

AG. По договору Поручитель в качестве поручителя 

обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение 

компанией Аcron Switzerland AG всех ее обязательств 

по кредитному соглашению. Поручительство 

предоставлено на 6 (шесть)лет с даты заключения 

договора. 

7 428 611 381,92 рублей, 

что составляет 4,94 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося 

выгодоприобретателем по сделке: 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

эмитента: 88,26%; 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося 

выгодоприобретателем по сделке: 100%. 

Сделка одобрена 

Советом 

директоров 

Протокол 603 от 

01.11.2018 

60.  

Дополнительное соглашение №1 от 28.12.2018  к 

Договору займа 18 от 10.01.2018 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Закрытым акционерным обществом "Верхнекамская 

Калийная Компания"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения изменяется  

срок возврата займа - до 29.11.2019. 

4 284 520 547,95 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 2,85 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

эмитента: 88,26%; 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

60,1%. 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 

- доля участия в уставном капитале эмитента: 

0,049% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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61.  

Договор займа 19 от 10.10.2018  между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Закрытым акционерным обществом "Верхнекамская 

Калийная Компания"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок  и уплатить на 

нее проценты (процентная ставка приравнена к 

ключевой ставке Банка России). 

4 300 000 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 2,86 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

эмитента: 88,26%; 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

60,1%. 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 

- доля участия в уставном капитале эмитента: 

0,049% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

62.  

Договор займа 20 от 19.10.2018  между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Закрытым акционерным обществом "Верхнекамская 

Калийная Компания"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок  и уплатить на 

нее проценты (процентная ставка приравнена к 

ключевой ставке Банка России). 

3 870 000 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 2,57 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

эмитента: 88,26%; 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

60,1%. 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 

- доля участия в уставном капитале эмитента: 

0,049% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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63.  

Договор займа 21 от 13.11.2018  между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Закрытым акционерным обществом "Верхнекамская 

Калийная Компания"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок  и уплатить на 

нее проценты (процентная ставка приравнена к 

ключевой ставке Банка России). 

9 890 000 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 6,57 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

эмитента: 88,26%; 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

60,1%. 

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 

- доля участия в уставном капитале эмитента: 

0,049% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

64.  

Договор о внесении вклада в имущество б/н от 

02.11.2018 между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Акционер) и Акционерным 

обществом «Акронит» (Общество). 

В соответствии с условиями сделки Акционер 

получает право внести безвозмездный вклад в 

имущество  Общества. 

300 000 000,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,2 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                                  

2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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65.  Дополнительное соглашение (протокол) № 12 от 

31.08.2018 к Договору транспортной экспедиции  от 

31.12.2017 №167-017 между Публичным акционерным 

обществом  «Акрон» (Клиент) и Акционерным 

обществом  «Акрон-Транс» (Экспедитор) на оказание 

транспортно-экспедиционных услуг. Согласование 

протокола договорной цены. 

2 439 321 864,38 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 1,62 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке.                                                               

2.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

3. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

 


