
Приложение к Отчету о заключенных  

ПАО «Акрон» в 2019 году сделках,  

в совершении которых имеется  

заинтересованность 

 

Перечень совершенных ПАО «Акрон» в 2019 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 № 3 от 09.01.2019 к 

Договоpу 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 дополнительным 

соглашением изменяется стоимость выполняемых 

работ и календарный план работ. 

170 915 036,03 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. 
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2.  

Договор хранения №ХР33902-395 от 11.01.2019 

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 

000,00рублей (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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

3.  Договор хранения №ХР33902-396 от 14.01.2019 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поклажедатель) и Закрытым 

акционерным обществом "Миллеровская 

межрайонная 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 

000,00рублей (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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

4.  Договор хранения № ХР33902-394 от 11.01.2019 

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 

0,33 % 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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5.  

Договор хранения № ХР33902-393 от 10.01.2019 

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 

000,00рублей (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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

6.  

Договор хранения № ХР60902-45 от 25.03.2019 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поклажедатель) и 

Акционерным обществом "Агронова-Орел" 

(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 

0,33 % 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. 

7.  

Договор хранения № ХР33902-391 от 14.01.2019 

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 

000,00рублей (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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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8.  

Договор хранения № ХР33902-392 от 12.01.2019 

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 0,33 % 

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. 

9.  

Договор хранения № ХР33902-390 от 14.01.2019 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поклажедатель) и 

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 

000,00рублей (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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

10.  

Протокол б/н от 31.01.2019 внеочередного 

общего собрания участников  Общества с 

ограниченной ответственностью "Плодородие": 

Публичного акционерного общества «Акрон» -

Участник-1 и Акционерного общества 

«Агронова» - Участник-2 об увеличении 

уставного капитала  Общества с ограниченной 

ответственностью "Плодородие" за счет внесения 

дополнительных вкладов. 

249 981 492,39 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,165 % 

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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11.  

Договор поставки №  10/2019-4 от 18.02.2019 

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 обязуется принять и оплатить 

бывшие в эксплуатации полувагоны.  

527 899 446 ,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,35 % 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. 

12.  

Договор поставки №  11-1-19054 от 09.01.2019 

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 

удобрения (азофоска и аммиачная селитра).  

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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

13.  

Дополнительное соглашение №1 от 22.01.2019 к 

договору субаренды № 14-064 от 06.08.2018 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Арендатор) и Публичным акционерным 

обществом «Дорогобуж» (Субарендатор). 

В соответствии с условиями дополнительного 

соглашения стороны согласовали ставки 

субарендной платы за субаренду вагонов, 

уточнили порядок взаимодействия и уточнили 

реквизиты сторон.  

192 188 494,80 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,13 % 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

14.  

Дополнительное соглашение б/н от 01.01.2019 к 

Договоpу аренды  № 05/04-05 от 01.04.2005 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Арендатор) и Открытым 

акционерным обществом "Московский конный 

завод № 1"  (Арендодатель) . В соответствии с 

дополнительным соглашением изменяется 

стоимость арендной платы. 

28 638 863,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,019 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента (учет 

с момента заключения 

ДС).                   375 524 

145,43 рубля  (включая 

НДС), что составляет 

0,25 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента (учет с 

момента заключения 

договора).   

1.  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. 

15.  Дополнительное соглашение №1 от 04.02.2019 к 

договору поручительства №1  от 19.12.2018 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон" (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное 

акционерное общество) (Кредитор). 

Выгодоприобретателем по договору 

поручительства является АCRON 

SWITZERLAND AG. Внесение изменений в 

договор,в соответствии с которым  Поручитель 

обязуется перед Кредитором отвечать за 

исполнение компанией АCRON SWITZERLAND 

AG всех ее обязательств по кредитному 

соглашению. 

7 306 192 283,41рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 4,81 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

сделка одобрена 

Советом 

директоров 

Протокол 606 от 

30.01.2019. 

Размер сделки 

указан в 

соответствии с 

информацией о 

раскрытии  
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16.  Дополнительное соглашение №3 от 28.01.2019 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 29.01.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 30.01.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

177 784 724,06 рублей 

(включая НДС) , что 

составляет 0,12 % 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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17.  Дополнительное соглашение №3 от 31.01.2019 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 01.02.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 02.02.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

463 317 017,37 рублей 

(включая НДС) , что 

составляет 0,305 % 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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18.  Дополнительное соглашение №3 от 01.02.2019 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 04.02.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 05.02.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

474 091 065,95 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,312 % 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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19.  Дополнительное соглашение №3 от 07.02.2019 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 08.02.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 09.02.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

468 702 658,04 рублей 

(включая НДС) , что 

составляет 0,308 % 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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20.  Дополнительное соглашение №3 от11.02.2019 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 13.02.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

452 539 522,79 рублей 

(включая НДС) , что 

составляет 0,297 % 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 
 

21.  Дополнительное соглашение №3 от 15.02.2019  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 16.02.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 17.02.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

474 088 002,84 рублей 

(включая НДС) , что 

составляет 0,312 % 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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22.  Дополнительное соглашение №3 от 01.03.2019  к 

Договору займа 397Д от 02.03.2016 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 02.03.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 03.03.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

479 565 980,43 рублей 

(включая НДС) , что 

составляет 0,316 % 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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23.  Договор займа 22 от 23.01.2019  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. 

4 309 946 627,74 рублей 

(включая НДС) , что 

составляет 2,84 % 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. 

24.  Дополнительное соглашение №5 от 30.05.2019  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 31.05.2020  и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 01.06.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

420 273 417,92 

 рублей (включая 

проценты на сумму 

займа), что составляет 

0,27 % 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

25.  Дополнительное соглашение №5 от 28.05.2019 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 29.05.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 30.05.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

463 378 882,78 

  рублей (включая 

проценты на сумму 

займа),  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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

26.  Дополнительное соглашение №5 от 31.05.2019 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 01.06.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 02.06.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

479 542 487,93 

  рублей (включая 

проценты на сумму 

займа),  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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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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 №4 от 20.05.2019  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 21.05.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 22.05.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

466 613 768,28 

  рублей (включая 

проценты на сумму 

займа),  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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

28.  Дополнительное соглашение №4 от 24.05.2019 к 

Договору займа 341Д от 25.05.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 25.05.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 26.05.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

468 768 018,75 

  рублей (включая 

проценты на сумму 

займа),  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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

29.  Дополнительное соглашение №4 от 27.05.2019  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 28.05.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 29.05.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 
  467 689 635,79 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа),  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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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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 №4 от 31.05.2019  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 01.06.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 02.06.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

  470 921 499,38 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа),  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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 №4 от 03.06.2019  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 04.06.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 05.06.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

  465 532 629,69 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа),  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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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32.  Дополнительное соглашение №3 от 30.04.2019  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 05.05.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 06.05.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

  367 474 978,10 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа),  что 

составляет 0,24 % 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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. 

33.  Дополнительное соглашение №3 от 08.05.2019 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 10.05.2020   и размер процентов 

  478 470 531,10 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа),  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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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начисляемых на сумму займа - с 11.05.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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. 
34.  Дополнительное соглашение №3 от 08.05.2019 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 13.05.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 14.05.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

  479 547 392,96 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа),  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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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. 
35.  Дополнительное соглашение №3 от 29.05.2019  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 30.05.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 31.05.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

  479 543 004,25 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа),  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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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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. 

36.  Дополнительное соглашение №3 от 31.05.2019  к 

Договору займа 414Д от 03.06.2016 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 03.06.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 04.06.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 
  474 153 859,57 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа),  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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

37.  Дополнительное соглашение №1 от 15.05.2019 к 

Договору займа 434Д от 16.05.2018 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 16.05.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 17.05.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 
  463 382 125,72 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа),  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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



28 
 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

38.  Дополнительное соглашение №1 от 22.05.2019 к 

Договору займа 435Д от 23.05.2018 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 23.05.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 24.05.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 
  452 604 091,62 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа),  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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

39.  Дополнительное соглашение №1 от 30.05.2019 к 

Договору займа 436Д от 31.05.2018 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 31.05.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 01.06.2020 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 
  474 154 625,35 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа),  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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

40.  Договор займа 469Д  от 24.06.2019  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  

24.06.2020) и уплатить на нее проценты (7,5%). 

  473 046 934,65 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа),  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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

41.  Договор займа 470Д  от 28.06.2019  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   28.06.2020) 

и уплатить на нее проценты (7,5%). 

  478 421 468,67 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа),  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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

42.  Договор займа от 25.06.2019  между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и  

AS DBT"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает 

Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть 

полученную сумму займа в обусловленный 

договором срок (по 25.06.2022) и уплатить на нее 

проценты (EURIBOR 6M+3,15%)(4 000 000 евро -

сумма займа, 378 345,21 евро -проценты.Курс 

Банка России  71,5973 руб. на 25.06.2019 ) 

313 477 695,50 

рублей (включая 

проценты на сумму 

займа),  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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

43.  Дополнительное соглашение 1 от 26.06.2019 к 

договору займа от 27.06.2016 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и  

AS DBT"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения 

изменяется срок возврата займа - не позднее 

27.06.2022.   С 28.06.2019 (включая эту дату) 

ставка EURIBOR 6M+3,15% . (12 000 000евро - 

сумма займа; 1 135 035,62 евро - проценты. Курс 

Банка России 71,2323 на 26.06.2019) 

  935 638 797,79 

 рублей (включая 

проценты на сумму 

займа),  что составляет 

0,6 % 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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44.  Договоp подряда № 23-2019 от 30.04.2019 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью  «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности»  

(Подрядчик). Подрядчик по заданию Заказчика 

производит разработку проектной и рабочей 

документации, проведение изыскательских и 

пусконаладочных работ по объекту 

строительства, а Заказчик принимает и 

производит оплату выполненных работ. 

426 315 395,87 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,27 % 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 займа 471Д  от 05.07.2019  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   05.07.2020) 

и уплатить на нее проценты (7,5%). 

477 344 619,36 рублей  

(НДС не облагается) 

 (включая проценты на 

сумму займа), 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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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 займа 472Д  от 11.07.2019  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   11.07.2020) 

и уплатить на нее проценты (7,5%). 

478 418 220,86  

  рублей (НДС не 

облагается) (включая 

проценты на сумму 

займа),  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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

47.  Дополнительное соглашение №2 от 06.09.2019  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 - не позднее 

31.12.2025.С даты заключения настоящего 

Доп.соглашения процентная ставка приравнена к 

ключевой ставке банка России, увеличенная на 1 

процентный пункт.   

5 223 884 712,33 

  рублей (НДС не 

облагается) (включая 

проценты на сумму 

займа),  что составляет 

3,36 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента.               

Сумма для п 6.6.ЕЖО - 

1 223 884 712,33 рублей 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

эмитента: 89,27%; 

-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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48.  Дополнительное соглашение №1 от 06.09.2019 к 

Договору займа 22 от 23.01.2019  между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная 

Компания"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения 

изменяется  срок возврата займа - не позднее 

31.12.2025.С даты заключения настоящего 

Доп.соглашения процентная ставка приравнена к 

ключевой ставке банка России, увеличенная на 1 

процентный пункт.  

6 163 004 726,04 

  рублей  (НДС не 

облагается) (включая 

проценты на сумму 

займа),  что составляет 

3,97 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента.          Сумма 

для п 6.6.ЕЖО - 2 163 

004 726,04 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

эмитента: 89,27%; 

-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. 

49.  Дополнительное соглашение №1 от 06.09.2019 к 

Договору займа 20 от 19.10.2018  между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная 

Компания"(Займодавец).В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения 

изменяется  срок возврата займа - не позднее 

31.12.2025.С даты заключения настоящего 

Доп.соглашения процентная ставка приравнена к 

ключевой ставке банка России, увеличенная на 1 

процентный пункт.   

5 700 394 520,55 

  рублей  (НДС не 

облагается) (включая 

проценты на сумму 

займа),  что составляет 

3,67 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента.        Сумма 

для п 6.6.ЕЖО - 2 100 

394 520,55 рублей. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

эмитента: 89,27%; 

-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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50.  Несколько взаимосвязанных сделок:                                             

Дополнительное соглашение №1 от 06.09.2019 к 

Договору займа 19 от   10.10.2018  между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная 

Компания"(Займодавец).В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения 

изменяется  срок возврата займа - не позднее 

31.12.2025.С даты заключения настоящего 

Доп.соглашения процентная ставка приравнена к 

ключевой ставке банка России, увеличенная на 1 

процентный пункт.                      Дополнительное 

соглашение №1 от 06.09.2019 к Договору займа 

21 от 13.11.2018  между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная 

Компания"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения 

изменяется  срок возврата займа - не позднее 

31.12.2025.С даты заключения настоящего 

Доп.соглашения процентная ставка приравнена к 

ключевой ставке банка России, увеличенная на 1 

процентный пункт.  

19 974 086 301,30 

  рублей  (НДС не 

облагается) (включая 

проценты на сумму 

займа),  что составляет 

12,9 % 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: 89,27%; 

-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. 

51.  Решение б/н от  23.08.2019  единственного 

участника  Общества с ограниченной 

ответственностью "ТрастСервис": Публичного 

акционерного общества «Акрон»  о внесении 

дополнительного  вклада в уставный капитал  

Общества с ограниченной ответственностью 

"ТрастСервис" 

4 410 000 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 2,84 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке:                                                            

89,27% -доля косвенного участия в уставном 

капитале эмитента;                                           100% 

- доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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52.  Дополнительное соглашение № 4 от 31.07.2019 к 

Договоpу подряда № 76-2018 от 06.06.2018 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью  «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности»  

(Подрядчик). Стороны согласовали увеличение 

объема и стоимости выполняемых проектных 

работ. 

194 383 745,84 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,13 % 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. 

a. 5
5
5
5
5 

53 

Договор поставки № 11-1-19249 от 29.10.2019 

между Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"  (Поставщик) и Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Покупатель). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить Товар 

(азофоска).  

499 140 000,00 рублей 

(включая НДС), 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

b. 5

4 
54 

Дополнительное соглашение № 5 от 22.11.2019 к 

Договоpу подряда № 76-2018 от 06.06.2018 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью  «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности»  

(Подрядчик). Стороны согласовали увеличение 

объема и стоимости выполняемых проектных 

работ. 

 Общая сумма договора 

212 373 557,52 (включая 

НДС), что составляет 

0,136 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. Сумма 

дополнительного 

соглашения 17 989 

811,68 рублей. Общая 

сумма Договороа по 

предварительному 

дополнительному 

соглашению № 4 - 194 

383 745,84 рубля 

отражена в ЕЖО за 3 

кв. 2019.  

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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55 

Дополнительное соглашение № 2 от 31.12.2019 к 

договору субаренды № 14-064 от 06.08.2018 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Арендатор) и Публичным акционерным 

обществом «Дорогобуж» (Субарендатор). 

В соответствии с условиями дополнительного 

соглашения стороны продлили срок действия 

Договора и согласовали стоимость арендных 

платежей.  

Сумма по договору на 

31.12.2019 -     767 432 

014,16 рублей (включая 

НДС), что составляет 

0,49 %  от балансовой 

стоимости активов 

эмитента.    По 

Доп.соглашению № 1 от 

22.01.2019 сделка 

отражалась в ЕЖО за 1 

кв.2019 с суммой 192 

188 494,80 рублей.  

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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 

Дополнительное соглашение № 2 от 24.10.2019 к 

Договору арекнды железнодорожного 

подвижного  состава № 167/14-098 от 10.01.2019 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Арендодатель) и Публичным 

акционерным обществом «Дорогобуж» 

(Арендатор). 

В соответствии с условиями дополнительного 

соглашения Стороны согласовали ставки 

арендных платежей.  

Сумма по договору на 

31.12.2019 -     197 787 

549,60 рублей (включая 

НДС), что составляет 

0,13 % 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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57 Дополнительное соглашение №1 от 04.10.2019 к 

Договору займа 451Д от 05.10.2018 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 05.10.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 06.10.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,00% 

470 820 058,39 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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58 Дополнительное соглашение №1 от 08.10.2019 к 

Договору займа 452Д от 09.10.2018 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 09.10.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 10.10.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,00% 

465 468 918,71 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 Дополнительное соглашение №1 от 11.10.2019 к 

Договору займа 453Д от 12.10.2018 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 12.10.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 13.10.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,00% 

476 168 654,09 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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60 Дополнительное соглашение №1 от 15.10.2019 к 

Договору займа 454Д от 16.10.2018 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 16.10.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 17.10.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,00% 

449 416 725,80 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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61 Дополнительное соглашение №1 от 18.10.2019 к 

Договору займа 455Д от 19.10.2018 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 19.10.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 20.10.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,00% 

476 167 021,86 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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62 Дополнительное соглашение №1 от 21.10.2019 к 

Договору займа 456Д от 22.10.2018 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 22.10.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 23.10.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,00% 

470 816 138,93 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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63 Дополнительное соглашение №1 от 24.10.2019 к 

Договору займа 457Д от 25.10.2018 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 25.10.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 26.10.2019 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,00% 

476 165 622,80 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,31 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитента.    

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

который является выгодоприобретателем в 

сделке.                                 2.Член Совета 

директоров эмитента Гавриков В.В., который 

является выгодоприобретателем в сделке.                                 

3.Член Совета директоров эмитента Дынкин А.А., 

который является выгодоприобретателем в 

сделке.                                           4.Член Совета 

директоров эмитента Малышев Ю.Н., который 

является выгодоприобретателем в сделке.                                 

5.Член Совета директоров эмитента Систер В.Г., 

который является выгодоприобретателем в 

сделке.                                                 6. Член Совета 

директоров эмитента Арутюнов Н.Б., который 

является выгодоприобретателем в сделке.                                 

7.Член Совета директоров эмитента Голухов 

Г.Н.., который является выгодоприобретателем в 

сделке. 

8. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который является 

выгодоприобретателем в сделке.                                   

9.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., 

который является выгодоприобретателем в 

сделке. 

10. Член Правления эмитента Баландин 

Д.В.,который является выгодоприобретателем в 

сделке. 

11. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который является выгодоприобретателем в 

сделке. 

12. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который является выгодоприобретателем в 

сделке. 

13. Член Правления эмитента Рабер И.Я., который 

является выгодоприобретателем в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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64 Дополнительное соглашение №1 от 28.10.2019 к 

Договору займа 458Д от 29.10.2018 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 29.10.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - 6,5% 

468 613 487,54 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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65 Дополнительное соглашение №1 от 30.10.2019 к 

Договору займа 459Д от 31.10.2018 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 31.10.2020   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - 6,5% 

457 962 762,56 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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66 Дополнительное соглашение №1 от 01.11.2019 к 

Договору займа 460Д от 02.11.2018 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 02.11.2020 и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - 6,5% 

471 807 717,31 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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67 Дополнительное соглашение №1 от 05.11.2019 к 

Договору займа 461Д от 06.11.2018 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 06.11.2020 и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - 6,5% 

473 936 908,64 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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68 Договор займа 474Д  от 12.11.2019  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 

12.11.2020) и уплатить на нее проценты (6,5%). 

463 285 371,10 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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 
 

69 Договор займа 475Д  от 15.11.2019  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 

15.11.2020) и уплатить на нее проценты (6,5%). 

476 065 004,72 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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. 



55 
 

70 Договор займа 476Д  от 19.11.2019  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 

19.11.2020) и уплатить на нее проценты (6,5%). 

457 958 787,33 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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71 Договор займа 477Д  от 21.11.2019  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 

21.11.2020) и уплатить на нее проценты (6,5%). 

463 283 466,20 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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72 Договор займа 478Д  от 25.11.2019  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 

25.11.2020) и уплатить на нее проценты (6,5%). 

468 607 707,16 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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73 Договор займа 478/1Д  от 27.11.2019  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 27.11.2020) и 

уплатить на нее проценты (6,5%). 

472 867 345,16 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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74 Договор займа 479Д  от 29.11.2019  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 

29.11.2020) и уплатить на нее проценты (6,5%). 

473 931 928,66 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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. 



60 
 

75 Договор займа 480Д  от 03.12.2019  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 

03.12.2020) и уплатить на нее проценты (6,5%). 

447 305 721,99 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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76 Договор займа 481Д  от 05.12.2019  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 

05.12.2020) и уплатить на нее проценты (6,5%). 

466 475 540,98 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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77 Договор займа 482Д  от 06.12.2019  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 

06.12.2020) и уплатить на нее проценты (6,5%). 

468 605 352,20 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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78 Договор займа 483Д  от 09.12.2019  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 

09.12.2020) и уплатить на нее проценты (6,5%). 

473 929 763,46 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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79 Договор займа 484Д  от 11.12.2019  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 

11.12.2020) и уплатить на нее проценты (6,5%). 

471 799 310,95 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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80 Договор займа 485Д  от 13.12.2019  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 

13.12.2020) и уплатить на нее проценты (6,5%). 

463 278 809,79 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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81 Договор займа 486Д  от 16.12.2019  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 16.12.2020) и 

уплатить на нее проценты (6,25%). 

470 690 608,86 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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82 Договор займа 487Д  от 18.12.2019  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 

18.12.2020) и уплатить на нее проценты (6,25%). 

467 502 676,10 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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83 Договор займа 488Д  от 20.12.2019  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 20.12.2020) и 

уплатить на нее проценты (6,25%). 

464 314 748,95 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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84 Договор займа 489Д  от 23.12.2019  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 23.12.2020) и 

уплатить на нее проценты (6,25%). 

463 251 631,86 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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85 Договор займа 490Д  от 25.12.2019  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 

25.12.2020) и уплатить на нее проценты (6,25%). 

472 813 749,16 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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86 Договор займа 491Д  от 27.12.2019  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 

27.12.2020) и уплатить на нее проценты (6,25%). 

471 750 830,90 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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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87 Дополнительное соглашение №3  от 27.12.2019  к 

Договору займа от 11.01.2013 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

North Atlantic Potash INC (Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа -  

30.12.2021 и размер процентов начисляемых на 

сумму займа - с 31.12.2019(включая эту дату) по 

дату окончательного погашения займа 

начисляются проценты в размере 5,5% годовых 

(выдано 8707000 долл.США, проценты  957770,00 

долл.США по курсу ЦБ РФ 61,7676 на 27.12.2019 

)   

596 969 647,45 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,38 %  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. 

88 Дополнительное соглашение №4 от 20.12.2019  к 

Договору займа от 17.01.2013 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

North Atlantic Potash INC (Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа -  

12.12.2021 и размер процентов начисляемых на 

сумму займа - с 13.12.2019(включая эту дату) по 

дату окончательного погашения займа 

начисляются проценты в размере 5,5% годовых 

(выдано 13500000 долл.США, проценты 1485000 

долл.США по курсу ЦБ РФ 62,5283  на 20.12.2019 

)   

936 986 575,50 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,6 %  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. 

89 Дополнительное соглашение №4 от 02.12.2019  к 

Договору займа от 18.01.2013 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

North Atlantic Potash INC (Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа -  

03.12.2021 и размер процентов начисляемых на 

сумму займа - с 04.12.2019(включая эту дату) по 

дату окончательного погашения займа 

начисляются проценты в размере 5,5% годовых 

(выдано 13400000 долл.США, проценты 

1474000,00  долл.США по курсу ЦБ РФ 64,0817  

на 02.12.2019 )   

953 151 205,80 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,61 %  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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90 Дополнительное соглашение №4 от 20.12.2019  к 

Договору займа от 05.03.2013 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

North Atlantic Potash INC (Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа -  

22.12.2021 и размер процентов начисляемых на 

сумму займа - с 23.12.2019(включая эту дату) по 

дату окончательного погашения займа 

начисляются проценты в размере 5,5% годовых 

(выдано 10000000 долл.США, проценты   

долл.США 1100000 по курсу ЦБ РФ 62,5283   на 

20.12.2019 )   

694 064 130,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,45 %  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. 

91 

Дополнительное соглашение № 6 от 15.11.2019 

Договоp  на оказание  услуг  02-19-15 от 

31.12.2014 между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Заказчик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью  «Медицинский 

центр «Акрон»  (Исполнитель). Стороны 

уточняют стоимость оказанных в 2019 году услуг, 

увеличивая общую сумму по Договору. 

198 102 824,69 рублей  

(включая НДС), что 

составляет 0,13 % 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. 

92 

Договор хранения № ХР60902-104 от 18.12.2019 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поклажедатель) и Закрытым 

акционерным обществом "Агронова-Ливны" 

(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 

0,32 % 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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93 

Договор хранения № ХР60902-105 от 18.12.2019 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поклажедатель) и 

Акционерным обществом "Агронова-Брянск" 

(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 

0,32 % 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. 

94 

Договор поставки № 40002-11/1046 от 17.12.2019 

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.   

9 265 107 780 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 5,96 % 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. 

95 

Решение б/н от  22.11.2019  единственного 

участника  Общества с ограниченной 

ответственностью "ТрастСервис": Публичного 

акционерного общества «Акрон»  о внесении 

дополнительного  вклада в уставный капитал  

Общества с ограниченной ответственностью 

"ТрастСервис" 

4 260 000 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 2,74 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке:                                                            

89,76% -доля косвенного участия в уставном 

капитале эмитента;                                           100% 

- доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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96 

Протокол согласования договорной цены № 8 от 

01.10.2019 к договору об оказании услуг по 

предоставлению железнодорожного подвижного  

состава № 16700-02597/14-069 от 01.09.2018 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Исполнитель) и Публичным 

акционерным обществом «Дорогобуж» 

(Заказчик). 

В соответствии с условиями протокола стороны 

согласовали стоимость предоставления вагонов.  

246 210 734,96 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,16 % 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 Лебедев А.С., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Баландин Д.В., 

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. 

 


