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ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «АКРОН» В 2020 ГОДУ 

 СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

 

В отчетном 2020 году Публичное акционерное общество «Акрон» (далее также ПАО «Акрон» или Общество) заключило 67 сделок (в 

том числе дополнительных соглашений к ним), признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.  

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении 

соответствующих сделок, признавались Генеральный директор (Президент) Общества, члены Правления и Совета директоров Общества 

(поскольку занимают должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами соответствующих сделок), а также 

контролирующие Общество лица (поскольку они также являлись контролирующими лицами контрагента или выгодоприобреталя по сделке, 

заключенной Обществом). 

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не требовали обязательного предварительного согласия на их 

совершение. 

Все члены Совета директоров и Правления Общества были извещены о намерении Общества заключить соответствующую сделку, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

Цена имущества, выступающего объектом соответствующих сделок, определялась исходя из его рыночной стоимости.  

Все сделки были направлены на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Общества и его общекорпоративных интересов.  

Сведения о принятии уполномоченными органами решений по вопросу согласия на совершения сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность, и информация о совершении указанных сделок в установленных случаях раскрывались Обществом в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 

законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». 

Адрес страницы в сети Интернет, предоставленной ООО «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» и 

используемой Обществом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357. 

Адрес страницы эмитента в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: http://www.acron.ru. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
http://www.acron.ru/


Перечень совершенных ПАО «Акрон» в отчетном 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, содержится в приложении к настоящему отчету. 

 

 

 

Генеральный директор ПАО «Акрон»                                                                                                                                                        В.Я. Куницкий 

  



Приложение к Отчету о заключенных  

ПАО «Акрон» в 2020 году сделках,  

в совершении которых имеется  

заинтересованность 

 

Перечень совершенных ПАО «Акрон» в 2020 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.  

Протоколы согласования договорной цены №№ 

9,10 от 01.01.2020 и № 11 от 01.02.2020 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 протоколов стороны 

согласовали стоимость предоставления вагонов.  

Сумма по договору на 

31.03.2020 -261 880 

882,20 рублей (включая 

НДС), что составляет 

0,17 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
2.  

Дополнительное соглашение № 3 от 20.01.2020 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 арендной 

платы.  

Сумма по договору на 

31.03.2020 -     895 628 

066,96 рублей (включая 

НДС), что составляет 

0,57 %  от балансовой 

стоимости активов 

эмитента.  

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке 
3.  Договор займа 495Д  от 21.02.2020  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 21.02.2021) и уплатить на нее проценты 

(6,0%). 

472 770 416,35  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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке 
4.  Договор займа 496Д  от 25.02.2020  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 25.02.2021) и уплатить на нее проценты 

(6,0%). 

455 810 815,18 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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



5.  Договор займа 497Д  от 02.03.2020  между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную 

сумму займа в обусловленный договором срок ( не 

позднее 02.03.2021) и уплатить на нее проценты 

(6,0%). 

466 339 923,65 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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



6.  Договор займа 498Д  от 05.03.2020  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 05.03.2021) и уплатить на нее проценты 

(6,0%). 

469 520 110,94 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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



7.  Договор займа 499Д  от 12.03.2020  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 12.03.2021) и уплатить на нее проценты 

(6,0%). 

471 641 239,61 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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



8.  Договор займа 500Д  от 16.03.2020  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  

16.03.2021) и уплатить на нее проценты (6,0%). 

445 145 295,31 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,28 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



9.  Договор займа 501Д  от 18.03.2020  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  18.03.2021) и уплатить на нее проценты 

(6,0%). 

473 762 180,10 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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



10.  Договор займа 502Д  от 23.03.2020  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  23.03.2021) и уплатить на нее проценты 

(6,0%). 

464 224 327,87 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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



11.  Договор займа 503Д  от 25.03.2020  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  25.03.2021) и уплатить на нее проценты 

(6,0%). 

471 643 837,86 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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 

12.  Договор займа 504Д  от 27.03.2020  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 

461 045 490,68  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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



позднее  27.03.2021) и уплатить на нее проценты 

(6,0%). 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке 
13.  Договор займа 505Д  от 30.03.2020  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  

30.03.2021) и уплатить на нее проценты (6,0%). 

466 345 457,00  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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке 
14.  Дополнительное соглашение № 1 от 04.03.2020 к 

Договоpу подряда № 23-2019 от 30.04.2019 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью  «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности»  (Подрядчик). 

Стороны согласовали увеличение объема и 

стоимости выполняемых работ. 

Общая сумма договора 

429 910 030,29 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,27 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

Сумма увеличения по 

дополнительному 

соглашению - 3 594 

634,42 рубля 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



15.  

Договор хранения № ХР 60902-138 от 11.01.2020 

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 

0,32 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 

16.  

Договор хранения № ХР 60902-139 от 13.01.2020 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поклажедатель) и 

Акционерным обществом "Агронова-Ростов" " 

(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 0,32 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 

17.  

Договор хранения № ХР 60902-137 от 09.01.2020 

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 499 000 000,00 

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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



18.  

Договор хранения № ХР 60902-136 от 10.01.2020 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поклажедатель) и 

Акционерным обществом "Агронова-Липецк"  

(Хранитель). В соответствии с условиями сделки 

Хранитель обязуется хранить товар (удобрения 

определенной марки) производства ПАО «Акрон», 

переданные ему Поклажедателем, и возвратить их 

в сохранности. 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,32 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 

19.  

Договор хранения № ХР 60902-135 от 14.01.2020 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поклажедатель) и 

Акционерным обществом "Агронова-Белгород"  

(Хранитель). В соответствии с условиями сделки 

Хранитель обязуется хранить товар (удобрения 

определенной марки) производства ПАО «Акрон», 

переданные ему Поклажедателем, и возвратить их 

в сохранности. 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,32 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 

20.  

Договор хранения № ХР 60902-134 от 14.01.2020 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поклажедатель) и 

Акционерным обществом "Агронова-Саратов"  

(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. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



21.  

Дополнительное соглашение № 3 от 04.06.2020 к 

Договору аренды № 167/14-098 от 10.01.2019  

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Арендодатель) и Публичным 

акционерным обществом «Дорогобуж» 

(Арендодатор). 

В соответствии с условиями дополнительного 

соглашения стороны согласовали ставки аренды 

вагонов.  

Сумма по договору на 

30.06.2020 -300 268 

292,40 рублей (включая 

НДС), что составляет 

0,18 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



22.  

Дополнительные соглашения № 4 от 14.04.2020 и 

№ 5 от 11.06.2020  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 дополнительных 

соглашений стороны  согласовали ставки арендной 

платы и порядок возмещения расходов.  

Сумма по договору на 

31.06.2020 -     1 036 176 

494,96 рублей (включая 

НДС), что составляет 

0,62 %  от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



23.  Договор займа 506Д  от 02.04.2020  между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную 

сумму займа в обусловленный договором срок ( не 

позднее  02.04.2021) и уплатить на нее проценты 

(6,0%). 

470 585 559,40 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,28 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитента.    

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



24.  Договор займа 507Д  от 06.04.2020  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  06.04.2021) и уплатить на нее проценты 

(6,0%). 

463 167 202,79  рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,28 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитента.    

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



25.  Договор займа 508Д  от 08.04.2020  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  08.04.2021) и уплатить на нее проценты 

(6,0%). 

450 449 034,36 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), 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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



26.  Договор займа 509Д  от 10.04.2020  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  10.04.2021) и уплатить на нее проценты 

(6,0%). 

471 647 035,70 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,28 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



27.  Договор займа 510Д  от 14.04.2020  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  14.04.2021) и уплатить на нее проценты 

(6,0%). 

464 228 655,74 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,28 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитента.    

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



28.  Договор займа б/н  от 18.06.2020  между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Акционерным обществом 

"Акронит"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную 

сумму займа в обусловленный договором срок (не 

позднее   18.06.2021) и уплатить на нее проценты 

(5,5%). 

559 107 231,83 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), 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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 

29.  Дополнительное соглашение №5 от 29.05.2020  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 

01.06.2021   и размер процентов начисляемых на 

сумму займа - с 02.06.2020 (включая эту дату) по 

дату окончательного погашения займа 

(включительно) проценты начисляются  в размере 

5,5% 

386 097 904,11  рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,23 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. 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. 



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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке 

30.  Дополнительное соглашение №5 от 03.06.2020  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 

04.06.2021   и размер процентов начисляемых на 

сумму займа - с 05.06.2020 (включая эту дату) по 

дату окончательного погашения займа 

(включительно) проценты начисляются  в размере 

5,5% 

455 722 649,90 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), 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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



31.  Дополнительное соглашение №4 от 02.06.2020  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 

03.06.2021   и размер процентов начисляемых на 

сумму займа - с 04.06.2019 (включая эту дату) по 

дату окончательного погашения займа 

(включительно) проценты начисляются  в размере 

5,5% 

464 161 777,08 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,28 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



32.  Дополнительное соглашение №1 от 23.06.2020  к 

Договору займа 469Д от 24.06.2019 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения 

изменяется срок возврата займа - не позднее 

24.06.2021   и размер процентов начисляемых на 

сумму займа - с 25.06.2019 (включая эту дату) по 

дату окончательного погашения займа 

(включительно) проценты начисляются  в размере 

4,5% 

459 771 839,21  рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается),  что 

составляет 0,28 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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 № 2 от 22.04.2020 к 

Договоpу подряда № 146-2018 от 16.01.2019 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью  «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности»  (Подрядчик). 

Стороны согласовали увеличение объема и 

Общая сумма договора 

составила 198 000 000 

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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



стоимости выполняемых работ. 3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

 
34.  

Договор поставки № 643/13404 от 13.04.2020 

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 принять и оплатить удобрения 

(аммиачная селитра и азофоска).   

Не более 499 140 

000,00рублей (включая 

НДС), 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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



35.  

Договор поставки № 11-1-20078 от 07.04.2020 

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 принять и оплатить удобрения 

(аммиачная селитра и азофоска).   

Не более 499 140 

000,00рублей (включая 

НДС), 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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



36.  

Протокол согласования договорной цены № 13 от 

01.09.2020 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 протоколов стороны 

согласовали стоимость предоставления вагонов.  

Сумма по договору на 

31.09.2020 -466 720 

359,40 рублей (включая 

НДС), что составляет 

0,28 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



37.  Договор займа 511Д  от 07.09.2020  между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает Заемщику 

заем, а Заемщик обязуется вернуть полученную 

сумму займа в обусловленный договором срок ( по   

07.09.2021) и уплатить на нее проценты (4,25%). 

463 896 219,31 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,28 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитента.    

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



38.  Договор займа 512Д  от 10.09.2020  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   10.09.2021) и уплатить на нее проценты 

(4,25%). 

445 132 285,38 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,27 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитент 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



39.  Договор займа 513Д  от 14.09.2020  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   14.09.2021) и уплатить на нее проценты 

(4,25%). 

458 684 882,11 рублей 

(включая проценты на, 

что составляет 0,28 %  

от балансовой 

стоимости активов 

эмитент 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



40.  Договор займа 514Д  от 17.09.2020  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   17.09.2021) и уплатить на нее проценты 

(4,25%). 

460 770 235,23 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается, ) что 

составляет 0,28 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитент 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



41.  Договор займа 515Д  от 21.09.2020  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   

21.09.2021) и уплатить на нее проценты (4,25%). 

448 261 183,28 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,27 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитент 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



42.  Договор займа 516Д  от 23.09.2020  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   23.09.2021) и уплатить на нее проценты 

(4,25%). 

453 473 799,40 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,28 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитент 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



43.  Договор займа 517Д  от 25.09.2020  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   25.09.2021) и уплатить на нее проценты 

(4,25%). 

463 898 767,59 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,28 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитент 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



44.  Договор займа 518Д  от 29.09.2020  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   29.09.2021) и уплатить на нее проценты 

(4,25%). 

456 602 040,98 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,28 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитент 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



45.  Дополнительное соглашение № 7 от 07.09.2020 к 

Договоpу подряда № 76-2018 от 06.06.2018 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью  «Научно-проектный центр 

«Акрон инжиниринг»  (Подрядчик). Стороны 

согласовали увеличение объема и стоимости 

выполняемых проектных работ. 

 Общая сумма договора 

215 368 680,71 рубль 

(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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 

46.  Дополнительное соглашение № 04 от 20.07.2020 к 

договору поставки № 60800-1798 от 06.05.2020 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Acron 

Switzerland AG (Покупатель). В соответствии с 

условиями Дополнтельного соглашения стороны 

согласовывают цену и количество подлежащего 

поставке Товара (КАС). 

17 870 000 долларов 

США (НДС не 

облагается ) - сумма 

партий постаки, что 

составляет 0,78 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 

47.  Дополнительные соглашения № 24 от 06.07.2020, 

№ 25 от 13.07.2020, № 26 от 10.08.2020, № 27 от 

07.09.2020, № 28 от 14.09.2020 к договору поставки 

№16800-1624 от 20.04.2017 между Публичным 

акционерным обществом «Акрон» (Поставщик) и 

Acron Switzerland AG (Покупатель). В 

соответствии с условиями Дополнтельного 

соглашения стороны согласовывают цену и 

количество подлежащего поставке Товара (КАС). 

26 305 000 долларов 

США (НДС не 

облагается ) - сумма 

партий постаки, что 

составляет 1,17 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



48.  Дополнительное соглашение №  35 от  10.08.2020 к 

договору поставки №16800-1623 от 20.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Acron 

Switzerland AG (Покупатель). В соответствии с 

условиями Дополнтельного соглашения стороны 

определяют цену и количество подлежащей 

поставке партии Товара (аммиака безводного 

сжиженного). 

8 100 000 долларов 

США (НДС не 

облагается ) - сумма 

партии постаки, что 

составляет 0,36 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 

49.  Дополнительные соглашения № 2 от 13.07.2020, № 

3 от 27.07.2020, № 4 от 24.08.2020 к Договору 

поставки № 60800-1805 от 22.06.2020 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поставщик) и Acron USA Inc (Покупатель). В 

соответствии с условиями Дополнтельных 

соглашений стороны определяют  цену и 

количество подлежащего поставке Товара. 

Не более   18 680 000,00  

долларов США (НДС не 

облагается ), что 

составляет 0,84 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 

50.  

Договор хранения № ХР60902-204 от 18.12.2020 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поклажедатель) и Закрытым 

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 499 000 000,00 

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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

4. АО "Акронагросервис", контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



51.  Дополнительные соглашения (протоколы 

согласования) от 30.11.2020, 27.10.2020 к Договору 

поставки № 25300-11/252 от 26.06.2014 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Покупатель) и Обществом с ограниченной 

ответственностью "Дорогобужский Полимер" 

(Поставщик).В соответствии с условиями 

соглашения Стороны определили цены и объем 

дополнительных партий поставки 

(полипропиленовые контейнеры).  

На 31.12.2020  общая 

сумма по договору 

составила 157  729 

147,90 рублей (включая 

НДС), что составляет 

0,1 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

4. АО "Акронагросервис", контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 

52.  

Договор поставки № 11-1-20118 от 24.11.2020 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Покупатель) и  Публичным акционерным 

обществом «Дорогобуж» " (Поставщик). В 

соответствии с условиями Договора Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить  

удобрение (азофоска).   

Не более 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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. 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. 



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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке 

11. АО "Акронагросервис", контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

a. 5
5
5
5
5 
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Протокол согласования договорной цены № 14 от 

01.10.2020 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 протоколов стороны 

согласовали стоимость предоставления вагонов.  

Сумма по договору на 

31.12.2020 -520 558 

349,00 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. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

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

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке 

b. 5

4 
54 

Дополнительные соглашения № 6 от 17.11.2020 и 

№ 7 от 30.12.2020  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 дополнительных 

соглашений стороны  согласовали ставки арендной 

платы.  

Сумма по договору на 

31.12.2020 -     1 307 097 

655,94 рублей (включая 

НДС), что составляет 

0,84 %  от балансовой 

стоимости активов 

эмитента 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке 

11. АО "Акронагросервис", контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



55 Договор о внесении безвозмездного вклада  в 

имущество от 28.10.2020  между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Акционер) и 

Акционерным обществом "Акронит" (Общество). 

В соответствии с условиями сделки Акционер 

получает право внести в имущество Общества 

безвозмездный вклад. 

400 000 000 рублей  

(НДС не облагается), 

что составляет 0,28 %  

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента.    

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение о 

согласии на 

совершение 

сделки – 

протокол № 

631 от 

27.10.2020 

заседания 

Совета 

директоров  

ПАО 

«Акрон» 

56 Договор займа 519Д  от 16.10.2020  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   

16.10.2021) и уплатить на нее проценты (4,25%). 

461 816 788,94 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается)), что 

составляет 0,28 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитента.    

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. 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. 



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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке 

57 Договор займа 520Д  от 21.10.2020  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   21.10.2021) и уплатить на нее проценты 

(4,25%). 

456 605 106,56 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,27 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитент 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



58 Договор займа 521Д  от 30.10.2020  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   30.10.2021) и уплатить на нее проценты 

(4,25%). 

458 691 321,21 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,28 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитент 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

10. 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. 



59 Договор займа 522Д  от 05.11.2020  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   05.11.2021) и уплатить на нее проценты 

(4,25%). 

448 267 339,25 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа) (НДС не 

облагается, ) что 

составляет 0,28 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитента 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Генеральный директор и член Правления эмитента 

Куницкий В.Я., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.                                      

6.  Член Правления эмитента Лебедев А.С., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Баландин Д.В., который 

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

8. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в сделке 

11. АО "Акронагросервис", контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



60 Дополнительное соглашение 4 от 15.10.2020 к 

договору займа от 16.12.2013 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и  AS 

DBT"(Займодавец). В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения изменяется срок 

возврата займа - не позднее 16.12.2023.  (10 000 

000евро - сумма займа; 1 328 402,95  евро - 

проценты. Курс Банка России 90,7065 на 

15.10.2020) 

1 027 559 782,18  

рублей (включая 

проценты на сумму 

займа) (НДС не 

облагается) (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,66 %  от 

балансовой стоимости 

активов эмитента 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

4. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 

61 

 Дополнительное соглашение № 2 от 28.12.2020 

к Договору 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 

дополнительным соглашением стороны 

продлевают срок действия Договора и 

увеличивают общую сумму Договора. 

Сумма увеличения по 

дополнительному 

соглашению 9 453 371 

220,00 рублей (включая 

НДС), что составляет 

6,1 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

эмитента: 93,93%; 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

100%.                           

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке:                    - доля прямого участия 

в уставном капитале эмитента: 30,977%                 -

доля косвенного участия в уставном капитале 

эмитента: 62,956%; 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

100%.             

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке:                  -доля косвенного 

участия в уставном капитале эмитента: 93,93%; 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

100%.                                            

4.  АО "Акронагросервис", контролирующее лицо 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке:                    - доля прямого участия 

в уставном капитале эмитента: 55,0%                 -доля 

косвенного участия в уставном капитале эмитента: 

7,956%; 

-доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

100%.  

5. 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% 

 
62 Дополнительное соглашение № 2 от 17.12.2020 к 

Договору поставки № 40002-11/831 от 30.06.2020 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Покупатель) и Acron 

Switzerland AG (Поставщик). В соответствии с 

условиями сделки Стороны согласовали поставку 

дополнительного объема товара (фосфориты). 

 Общая сумма договора 

4 356 960,00  долларов 

США (включая НДС), 

что составляет 0,21 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., 

контролирующее лицо эмитента и юридического 

лица, являющегося стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

4. АО "Акронагросервис", контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



63 Договор поставки № 60800-1825 от 12.11.2020 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Acron USA Inc 

(Покупатель).  В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить  удобрение карбамидоаммиачное (КАС) 

производства ПАО «Акрон» 

Не более   17 500 000,00  

долларов США (НДС не 

облагается ), что 

составляет 0,84 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

4. АО "Акронагросервис", контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 

64 Дополнительное соглашение №  36 от  19.10.2020 к 

договору поставки №16800-1623 от 20.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Acron 

Switzerland AG (Покупатель). В соответствии с 

условиями Дополнтельного соглашения стороны 

определяют цену и количество подлежащей 

поставке партии Товара (аммиак безводный 

сжиженный). 

9 840 000 долларов 

США (НДС не 

облагается ) - сумма 

партии постаки, что 

составляет 0,36 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 

65 Дополнительное соглашение №  37 от  07.12.2020 к 

договору поставки №16800-1623 от 20.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Acron 

Switzerland AG (Покупатель). В соответствии с 

условиями Дополнтельного соглашения стороны 

определяют цену и количество подлежащей 

поставке партии Товара (аммиак безводный 

сжиженный). 

10 260 000 долларов 

США (НДС не 

облагается ) - сумма 

партии постаки, что 

составляет 0,49 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

4. АО "Акронагросервис", контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 



5. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

 
66 Дополнительное соглашение №  38 от  14.12.2020 к 

договору поставки №16800-1623 от 20.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Acron 

Switzerland AG (Покупатель). В соответствии с 

условиями Дополнтельного соглашения стороны 

определяют цену и количество подлежащей 

поставке партии Товара (аммиак безводный 

сжиженный). 

9 900 000 долларов 

США (НДС не 

облагается ) - сумма 

партии постаки, что 

составляет 0,47 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

4. АО "Акронагросервис", контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 

67 Дополнительное соглашение № 29 от 03.11.2020 к 

договору поставки №16800-1624 от 20.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Acron 

Switzerland AG (Покупатель). В соответствии с 

условиями Дополнтельного соглашения стороны 

согласовывают цену и количество подлежащего 

поставке Товара (КАС). 

5 400 000 долларов 

США (НДС не 

облагается ) - сумма 

партии постаки, что 

составляет 0,28 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta Enterprises 

Limited) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

2. Редбрик Инвестментс С.а.р.л., контролирующее 

лицо эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Редбрик Холдинг С.а.р.л., контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке 

4. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и 

не 

принималось. 

 

 


