
Приложение к Отчету о заключенных  

ПАО «Акрон» в 2017 году сделках,  

в совершении которых имеется  

заинтересованность 

 

Перечень совершенных ПАО «Акрон» в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии                                                                                 

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

 

 

№ п/п 

Вид, стороны, выгодоприобретатели, предмет и 

иные существенные условия сделки  

Размер (цена) сделки  

в денежном выражении 

и в процентах 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента  

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и 

основания заинтересованности указанных лиц, а 

для сделок (группы взаимосвязанных сделок) с 

размером два или более процента балансовой 

стоимости активов эмитента, - также доля участия 

заинтересованных лиц в уставном капитале (доля 

принадлежащих им акций) эмитента и 

юридического лица, являвшегося стороной в 

сделке на дату совершения сделки 

Орган 

управления 

эмитента, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении 

сделки (номер и 

дата составления 

протокола) 

1.  

Дополнительное соглашение № 7 от 09.01.2017 к 

договору поставки № 25300-11/252 от 26.06.2016 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон" (Покупатель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью "Дорогобужский 

Полимер" (Поставщик). В соответствии с 

условиями дополнительного соглашения 

изменяется цена полипропиленовых контейнеров. 

120 946 892,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,08% от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке.  

 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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2.  

Дополнительное соглашение № 8 от 03.07.2017 к 

договору поставки № 25300-11/252 от  26.06.2016  

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Обществом с 

ограниченной ответственностью "Дорогобужский 

Полимер" (Поставщик). В соответствии с 

условиями дополнительного соглашения 

изменяется цена полипропиленовых контейнеров. 

120 946 892,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,08% от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

3.  

Дополнительное соглашение № 3 от 18.01.2017 к 

договору поставки № 25300-11/320 от 05.02.2016 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Дорогобуж" 

(Поставщик). В соответствии с условиями 

дополнительного соглашения изменяется общая 

сумма договора. 

 

8 914 494,08 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,005 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке.  

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке 

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

4.  

Дополнительное соглашение № 1 от 14.04.2017 к 

договору поставки № 40002-11/406 от 26.12.2016 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон" (Покупатель)  и Акционерным 

обществом "Северо-Западная Фосфорная 

Компания" (Поставщик). В соответствии с 

условиями дополнительного соглашения 

изменяется цена продукции и валюта договора  

6 230 400 000,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 4,08% от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

 - доля косвенного участия в уставном капитале 

эмитента: 87,07% 

- доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: 100% 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

- доля участия в уставном капитале эмитента: 

0,049% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

3. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

- доля участия в уставном капитале эмитента: 

0,0809% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

4. Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

- доля участия в уставном капитале эмитента: 

0,01% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

5.  

Договор № 96 от 11.01.2017 между Обществом с 

ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

ангидрит. 

 

13 650,19 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000009% 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

6.  

Договор № 01-03/19-110 от 26.01.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Акрон-Ремонт" (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Акрон"  (Поставщик). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

пропан. 

 

9 241,76 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000006 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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7.  

Договор № 293 от 20.01.2017 между Обществом с 

ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

элементы питания. 

 

1 161,83 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0000008 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

8.  

Договор   № 418 от 01.02.2017 между Обществом 

с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить масло 

Mobil. 

 

30 392,15 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

9.  

Договор   № 363 от 25.01.2017 между Обществом 

с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить колесо 

крановое. 

 

103 950,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00007 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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10.  

Договор поставки  № 466 от 16.02.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

термовит-М. 

 

115 374,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00007 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

11.  

Договор поставки № 01-03/19-254 от 17.02.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить текстолит. 

 

57 527,52 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

12.  

Договор поставки № 431 от 06.02.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

пропан. 

 

2 713,76 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000002 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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13.  

Договор поставки № 40002-11/65 от 15.03.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Дорогобуж" 

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить приобретение серной кислоты. 

 

274 198,86 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00018 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке.  

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке 

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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14.  

Договор поставки № 01-03/19-191 от 09.02.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить сварочная смесь. 

 

3 221,40 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000002 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

15.  

Договор поставки № 472 от 17.02.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

нагреватель карбидокремниевый КЭНАПС. 

 

120 960,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00008% от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

16.  

Договор поставки № 01-03/19-236 от 16.02.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить фильтрующие элементы. 

 

14 244,51 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000009 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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17.  

Договор поставки № 266 от 23.03.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Покупатель)  и Обществом с ограниченной 

ответственностью "Машиностроительный завод-

Акрон" (Поставщик). В соответствии с условиями 

сделки Поставщик обязуется передать в 

собственность Покупателя, а Покупатель  

обязуется принять и оплатить приобретение 

кругов стальных. 

 

6 398,41 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000004 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

18.  

Договор поставки № 01-03/19-671 от 31.03.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить пропан. 

 

9 045,88 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000006 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

19.  

Договор поставки № 738 от 05.04.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить паста 

травильная. 

 

6 005,99 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000004 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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20.  

Договор поставки № 01-03/19-641 от 23.03.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить лампы. 

 

13 465,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000009 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

21.  

Договор поставки № 610 от 21.03.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

олеиновая кислота . 

 

18 901,48 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000012 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

22.  

Договор поставки № 593 от 17.03.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить хром 

(ангидрид). 

 

13 649,66 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000009 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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23.  

Договор поставки № 619 от 22.03.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить ЛКМ. 

 

13 269,10 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000009 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

24.  

Договор поставки № 01-03/19-765 от 17.04.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить газовые смеси. 

 

219 528,71 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00014 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

25.  

Договор поставки № 357 от 27.04.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Покупатель)  и Обществом с ограниченной 

ответственностью "Машиностроительный завод-

Акрон" (Поставщик). В соответствии с условиями 

сделки Поставщик обязуется передать в 

собственность Покупателя, а Покупатель  

обязуется принять и оплатить стальные трубы 

(включая НДС). 

 

22 220,68 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000015 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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26.  

Договор поставки № 01-03/19-881 от 04.05.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить материалы Loctite. 

 

1 055 937,32 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00069 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

27.  

Договор поставки № 983 от 19.05.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

пропан. 

 

2 713,77 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0000018 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

28.  

Договор поставки № 01-03/19-944 от 18.05.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить газовые смеси. 

 

12 603,72 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000008 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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29.  

Договор поставки № 40002-11/175. от 28.06.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Дорогобуж" 

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить трубы н/ж. 

 

444 391,17 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00029 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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30.  

Договор поставки № 1013 от 25.05.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

сварочное оборудование. 

 

31 761,45 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

31.  

Договор поставки № 01-03/19-1106 от 08.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить п/пожарные двери. 

 

65 448,70 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

32.  

Договор поставки № 01-03/19-1107 от 08.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить бытовую технику. 

 

44 252,35 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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33.  

Договор поставки № 5142386 от 08.06.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Дорогобуж" 

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить огнеупорные материалы. 

 

2 643 843,69 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0017 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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34.  
Договор поставки № 01-03/19-1056 от 31.05.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить материалы Локтайт. 

 

36 309,63 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

35.  

Договор поставки № 01-03/19-966 от 24.05.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить ЛКМ. 

 

17 936,48 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

36.  

Договор поставки № 01-03/19-968 от 24.05.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить вихретоковые зонды. 

 

717 381,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00047 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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37.  

Договор поставки № 01-03/19-1137 от 14.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить материалы Локтайт. 

 

227 257,90 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00015 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

38.  

Договор поставки № 01-03/19-1141 от 14.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить шины. 

 

275 596,92 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00018 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

39.  

Договор поставки № 1072 от 09.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить хим. 

реактивы. 

 

4 921,31 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000003 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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40.  

Договор поставки № 01-03/19-1102 от 07.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить ЛКМ. 

 

98 289,88 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00006 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

41.  

Договор поставки № 40002-11/215 от 12.07.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Обществом с 

ограниченной ответственностью "Акрон-Ремонт" 

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить б/у материалы. 

 

5 891 404,08 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0037 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

42.  

Договор поставки № 996 от 23.05.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

индуктивный датчик. 

 

13 363,36 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000009 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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43.  

Договор поставки № 1156 от 26.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить клей. 

 

70 543,96 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000046 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

44.  

Договор поставки № 1154 от 26.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить РТИ. 

 

61 180,69 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

45.  

Договор поставки № 1194 от 05.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

плазменную резку. 

 

883 340,79 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00056 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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46.  

Договор поставки № 1195 от 05.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

фильтры, мембраны. 

 

135 959,44 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000086 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

47.  

Договор поставки № 01-03/19-1223 от 26.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить материалы. 

 

30 239,81 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

48.  

Договор поставки № 01-03/19-1311 от 11.07.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить комплектующие для сварочной маски. 

 

150 542,87 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00009 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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49.  

Договор поставки № 1136 от 07.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

строительные материалы. 

 

7 453,33 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000005 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

50.  

Договор поставки № 1213 от 06.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

бытовую технику. 

 

50 799,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

51.  

Договор поставки № 1210 от 06.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить ЛКМ. 

 

26 795,46 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000017 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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52.  

Договор поставки № 1101 от 15.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

пропан. 

 

4 522,94 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000003 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

53.  

Договор поставки № 01-03/19-1377 от 25.07.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить клей 603. 

 

19 546,20 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000012 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

54.  

Договор поставки № 01-03/19-1376 от 25.07.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить автопокрышки. 

 

209 264,94 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00013 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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55.  

Договор поставки № 1331 от 25.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

жидкость охлаждающая, жидкость тормозная. 

 

3 984,80 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000002 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

56.  

Договор поставки № 1343 от 27.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить шины. 

 

70 243,80 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

57.  

Договор поставки № 5146688 от 01.08.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Дорогобуж" 

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить  плитку шестигранную. 

 

424 233,60 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00027 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

58.  

Договор поставки № 40001/2/2050 от 11.09.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Дорогобуж" 

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить насос. 

 

1 870 000,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00118 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

59.  

Договор поставки № 1164 от 27.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить ЛКМ. 

 

4 757,76 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000003 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

60.  

Договор поставки № 1381 от 04.08.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

фильтры. 

 

34 858,11 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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61.  

Договор поставки № 1744 от 30.08.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить шпалы 

тип-2. 

 

158 601,32 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

62.  

Договор поставки № 1809 от 14.09.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

пропан. 

 

4 522,94 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000003 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

63.  

Договор поставки № 1411 от 10.08.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

строительные материалы. 

 

96 107,93 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00006 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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64.  

Договор поставки № 1808 от 14.09.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

головку компрессорную. 

 

63 420,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

65.  

Договор поставки № 1826 от 20.09.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

кислород. 

 

867,30 рублей (включая 

НДС), что составляет 

0,0000005 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

66.  

Договор поставки № 01-03/19-2347 от 03.10.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить пропан. 

 

9 045,88 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000006 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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67.  

Договор поставки № 40002-11/371 от 01.11.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Дорогобуж" 

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить концентрат минеральный "Сильвин". 

 

27 501 612,18 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0177 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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68.  

Договор поставки № 1989 от 19.10.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить  окись 

хрома. 

 

50 400,13 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

69.  

Договор поставки № 2011 от 26.10.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

инструменты. 

 

36 859,78 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

70.  

Договор поставки № 40002-11/390 от 29.11.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Обществом с 

ограниченной ответственностью "Акрон-Ремонт" 

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить б/у ТМЦ. 

 

9 956 099,61 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0064 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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71.  

Договор поставки № 1985 от 18.10.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

электрокомплектующие. 

 

25 936,40 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000016 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

72.  

Договор поставки № 125 от 17.11.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Покупатель)  и Обществом с ограниченной 

ответственностью "Гостиничный комплекс 

"Юбилейный" (Поставщик). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель  

обязуется принять и оплатить шампанское. 

 

1 815 134,20 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00117  % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

73.  

Договор поставки № 28-370 от 29.05.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Покупатель)  и Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Поставщик). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

изоленту, подшипники, провод. 

 

64 569,65 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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74.  

Договор поставки № 40002-11/396 от 26.12.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Акционерным 

обществом "Северо-Западная Фосфорная 

Компания" (Поставщик). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель  

обязуется принять и оплатить апатитовый 

концентрат. 

 

87 174 471,78 долларов 

США (включая НДС), 

что составляет 3,26%  

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: 87,07% 

- доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: 100% 

2.  Член Совета директоров эмитента Попов 

А.В., который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

- доля участия в уставном капитале эмитента: 

0,049% 

- доля участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: 0% 

3. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

- доля участия в уставном капитале эмитента: 

0,0849% 

- доля участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: 0% 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

- доля участия в уставном капитале эмитента: 

0,01% 

- доля участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: 0% 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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75.  

Договор поставки № 236 от 16.11.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Покупатель)  и Обществом с ограниченной 

ответственностью "Машиностроительный завод-

Акрон" (Поставщик). В соответствии с условиями 

сделки Поставщик обязуется передать в 

собственность Покупателя, а Покупатель  

обязуется принять и оплатить б/у ТМЦ. 

 

76 693 202,60 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,049 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

76.  

Договор поставки № 40001/4/2018 от 30.11.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Обществом с 

ограниченной ответственностью "Акрон-Ремонт" 

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить имущество Общества с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт". 

 

1 792 197,78 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00115 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

77.  
Договор поставки № 40001/4/2019 от 30.11.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Обществом с 

ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить имущество  Общества с ограниченной 

ответственностью "МСЗ-Акрон".. 

 

50 731 389,60 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0326 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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78.  

Договор поставки № 724 от 14.12.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Покупатель) и Акционерным обществом 

"Северо-Западная Фосфорная Компания" 

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить автошины 215/60R16. 

 

52 150,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000033 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. - Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

79.  

Дополнительное соглашение № 1 от 30.03.2017 к 

договору поставки № 40001/2/2044 от 29.12.2016 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Дорогобуж" 

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить запасные части. 

 

12 646 948,54 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0083  % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

80.  

Дополнительное соглашение № 2 от 19.06.2017 к 

договору поставки № 40001/2/2044 от 29.12.2016 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Дорогобуж" 

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить запасные части. 

 

14 664 748,54 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0096 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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81.  

Дополнительное соглашение № 3 от 01.12.2017 к 

договору поставки № 40001/2/2044 от 29.12.2016 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Дорогобуж" 

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить запасные части. 

 

14 830 749,76 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0095 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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82.  

Договор поставки № 137 от 13.01.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить крема. 

 

19 523,45 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000013 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

83.  

Договор поставки № 01-03/19-71 от 19.01.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить круги. 

 

216 721,12 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00014 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

84.  

Договор поставки № 01-03/19-115 от 26.01.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить масло ВМГЗ, смазки Литол-24. 

 

25 106,85 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000016 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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85.  

Договор поставки № 01-03/19-114 от 26.01.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить клей, смазки, колера. 

 

19 180,99 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000013 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

86.  

Договор поставки № 01-03/19-127 от 30.01.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить клей, смазки, колера. 

 

19 180,99 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000013 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

87.  

Договор поставки № 01-13/19-128 от 30.01.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить материалы. 

 

103 965,39 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000068 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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88.  

Договор поставки № 01-03/19-162 от 03.02.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить инструмент. 

 

119 156,67 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000078% 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

89.  

Договор поставки № 01-03/19-156 от 02.02.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить сварочные материалы. 

 

102 323,70 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000067 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

90.  

Договор поставки № 437 от 07.02.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

моющие средства. 

 

16 506,96 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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91.  

Договор поставки № 416 от 01.02.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

инструмент. 

 

299 381,04 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00019 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

92.  

Договор поставки № 417 от 01.02.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

сварочную проволоку. 

 

20 852,37 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000014 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

93.  

Договор поставки № 01-03/19-122 от 27.01.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить бумагу. 

 

6 871,57 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000005 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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94.  

Договор поставки № 01-03/19-156. от 02.02.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить сварочные материалы. 

 

115 227,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00008 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

95.  

Договор поставки № 01-03/19-186 от 08.02.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить сварочные материалы. 

 

251 206,07 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00017 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

96.  

Договор поставки № 404 от 01.02.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

инструмент. 

 

453 831,81 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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97.  

Договор поставки № 01-03/19-194 от 09.02.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить нитриловые перчатки. 

 

400 020,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00026  % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

98.  

Договор поставки № 438 от 07.02.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

защитные очки. 

 

3 964,80 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000003 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

99.  

Договор поставки № 01-03/19-235 от 16.02.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить запчасти КИП. 

 

395 550,75 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00026 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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100.  

Договор поставки № 449 от 10.02.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить т/с 

пластины. 

 

181 341,09 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00012 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

101.  

Договор поставки № 492 от 22.02.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

инструмент. 

 

146 963,57 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000096 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

102.  

Договор поставки № 01-03/19-405 от 28.02.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить инструмент. 

 

90 229,27 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00006 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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103.  

Договор поставки № 515 от 02.03.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

сварочную проволоку. 

 

20 815,20 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000014 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

104.  

Письмо № 01-03/19-375 от 20.02.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Акрон-Ремонт" (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Акрон"  (Поставщик). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить бумагу 

для множительной техники. 

 

51 875,16 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000034 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

105.  

Договор поставки № 509 от 01.03.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

металлопродукцию. 

 

134 631,63 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00009 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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106.  

Договор поставки № 524 от 06.03.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить масло 

И-40А. 

 

40 429,71 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000027 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

107.  

Договор поставки № 01-03/19-458 от 03.03.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить масло И-40А. 

 

16 167,89 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

108.  

Договор поставки № 01-03/19-469 от 06.03.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить рукава 16х24-0,63 ГОСТ 10362-76. 

 

4 602,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000003 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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109.  

Договор поставки № 01-03/19-459 от 03.03.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить автопокрышки. 

 

167 947,62 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00011 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

110.  

Договор поставки № 523 от 06.03.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить РТИ, 

АТИ. 

 

53 165,99 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000035 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

111.  

Договор поставки № 01-01/19-237 от 16.02.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить запчасти к плазменной резке. 

 

19 399,27 рублей 

(включая НДС), что 

составляет  0,000013 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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112.  

Договор поставки № 01-03/19-464 от 03.03.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить перчатки, средства инд.защиты. 

 

124 426,17 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00008 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

113.  

Договор поставки № 518 от 03.03.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить кепи. 

 

21 168,26 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000014 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

114.  

Договор поставки № 547 от 13.03.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

перчатки. 

 

1 908,30 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0000013 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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115.  

Договор поставки № 01-03/19-465 от 03.03.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить спецодежду. 

 

56 671,86 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000037 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

116.  

Договор поставки № 10/5-509 от 10.03.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж" (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Акрон"  (Поставщик). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить масло 

МСнт-20. 

 

121 492,80 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00008 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

117.  

Договор поставки № 01-03/19-592 от 17.03.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить трубопроводную арматуру. 

 

29 171,47 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000019 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

118.  

Договор поставки № 450 от 10.02.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить крема 

защитные. 

 

15 299,17 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00001% от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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119.  

Договор поставки № 17 от 13.03.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Никулинское 

" (Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

мотопомпы. 

 

69 279,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000046 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

120.  

Договор поставки № 525 от 06.03.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить соду 

кальцинированную. 

 

3 464,75 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000002 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

121.  

Договор поставки № 663 от 28.03.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

запчасти к резке. 

 

67 724,16 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000044 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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122.  

Договор поставки № 664 от 28.03.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

инструмент. 

 

430 075,81 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00028 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

123.  

Договор поставки № 620 от 22.03.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

стропы. 

 

306,80 рублей (включая 

НДС), что составляет 

0,0000002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

124.  

Договор поставки № 621 от 22.03.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить соль 

техническую (концентрат минеральный Галит). 

 

559,41 рублей (включая 

НДС), что составляет 

0,0000004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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125.  

Договор поставки № 608 от 21.03.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить т/с 

пластины. 

 

579 240,49 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00038 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

126.  

Договор поставки № 707 от 31.03.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить смесь 

сварочную. 

 

39 889,61 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000026 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

127.  

Договор поставки № 01-03/19-650 от 24.03.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить металлопродукцию. 

 

95 403,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00006 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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128.  

Договор поставки № 01-03/19-669 от 28.03.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить электроды. 

 

111 533,60 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00007 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

129.  

Договор поставки № 669 от 29.03.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

проволоку. 

 

3 492,80 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000002 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

130.  

Договор поставки № 01-03/19-608 от 20.03.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить картриджи. 

 

32 062,76 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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131.  

Договор поставки № 772 от 10.04.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

электронные часы. 

 

7 014,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000005 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

132.  

Договор поставки № 771 от 10.04.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

батарейки. 

 

2 100,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000001 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

133.  

Договор поставки № 750 от 06.04.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

запчасти для плазматрона. 

 

372 750,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00024 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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134.  

Договор поставки № 723 от 04.04.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

карбюризатор древесноугольный. 

 

32 761,14 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

135.  

Договор поставки № 611 от 21.03.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

перчатки. 

 

100 721,48 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000066 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

136.  

Договор поставки № 748 от 06.04.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

средства защиты. 

 

17 971,93 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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137.  

Договор поставки № 01-03/19-686 от 04.04.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить сварочную смесь. 

 

3 221,40 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000002 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

138.  

Договор поставки № 01-03/19-706 от 06.04.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить бумагу. 

 

69 146,52 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000045 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

139.  

Договор поставки № 749 от 06.04.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить кисти. 

 

1 826,89 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000001 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



56 
 

140.  

Договор поставки № 01-03/19-740 от 11.04.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить кисти. 

 

18 498,97 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000012 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

141.  

Договор поставки № 801 от 13.04.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить листы. 

 

32 216,10 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

142.  

Договор поставки № 01-03/19-649 от 24.03.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить спецобувь, спецодежду. 

 

439 602,95 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00029 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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143.  

Договор поставки № 770 от 10.04.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

проволоку. 

 

15 747,69 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

144.  

Договор поставки № 01-03/19-737 от 11.04.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить инструмент. 

 

113 284,43 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000074 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

145.  

Договор поставки № 01-03/19-738 от 11.04.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить инструмент. 

 

158 413,57 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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146.  

Договор поставки № 01-03/19-736 от 11.04.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить инструмент. 

 

109 137,10 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00007 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

147.  

Договор поставки № 849 от 21.04.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

металлорукава РЗ-Ц-ПВХ-25. 

 

11 694,63 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000008 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

148.  

Договор поставки № 802 от 13.04.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить  

профиль н/ж. 

 

9 321,94 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000006 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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149.  

Договор поставки № 754 от 07.04.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

запчасти к гидрообразивной резке. 

 

479 294,72 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

150.  

Договор поставки № 785 от 11.04.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить листы. 

 

46 635,96 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

151.  

Договор поставки № 01-03/18-801 от 24.04.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить ацетилен. 

 

6 318,90 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000004 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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152.  

Договор поставки № 01-03/19-795 от 21.04.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить смазку MOBIL Lux ЕР 004 . 

 

20 307,56 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000013 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

153.  

Договор поставки № 01-03/19-835 от 26.04.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить смазку СМ. 

 

158 592,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

154.  

Договор поставки № 903 от 27.04.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

запчасти к станку NC 3015 E. 

 

443 496,70 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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155.  

Договор поставки № 810 от 14.04.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

средства индивидуальной защиты. 

 

123 943,66 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00008 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

156.  

Договор поставки № 811 от 14.04.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

утепленную спецодежду. 

 

19 782,08 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000013 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

157.  

Договор поставки № 01-03/19-814 от 25.04.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить круги отрезные. 

 

153 856,21 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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158.  

Договор поставки № 609 от 21.03.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

пластины т/с. 

 

117 133,18 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00008 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

159.  

Договор поставки № 01-03/19-865 от 28.04.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить средства защиты. 

 

1 085 950,40 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0007 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

160.  

Договор поставки № 904 от 27.04.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

моющие средства. 

 

12 918,11 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000008 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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161.  

Договор поставки № 01-03/19-888 от 05.05.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить пропан. 

 

7 236,70 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000005 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

162.  

Договор поставки № 932 от 04.05.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

изоленту, ковры диэлектрические. 

 

19 878,40 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000013 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

163.  

Договор поставки № 950 от 12.05.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить смесь 

сварочную. 

 

25 461,45 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000017 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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164.  
Договор поставки № 939 от 10.05.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

запасные части к координатно-расточному 

станку. 

 

88 935,42 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000058 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

165.  

Договор поставки № 943 от 11.05.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

Электрокомплектующие. 

 

610 011,35 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

166.  

Договор поставки № 944 от 11.05.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

материалы. 

 

162 214,19 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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167.  

Договор поставки № 938 от 10.05.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

гранатовый песок. 

 

618 449,95 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

168.  

Договор поставки № 945 от 11.05.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить винты 

и пластины т/с. 

 

547 799,04 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00036 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

169.  

Договор поставки № 966 от 16.05.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить  реле. 

 

149 467,92 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000098 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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170.  

Договор поставки № 01-03/19-937 от 16.05.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить спецодежду. 

 

312 352,30 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

171.  

Договор поставки № 01-03/19-917 от 11.05.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить обтирочный материал. 

 

106 896,53 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00007 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

172.  

Договор поставки № 10/2-57 от 26.04.2017 между 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж" (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Акрон"  (Поставщик). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить трубы 

н/ж. 

 

2 641 115,09 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0017 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

173.  

Договор поставки № 01-03/19-922 от 12.05.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить аккумуляторы к радиостанциям. 

 

21 493,50 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000014 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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174.  

Договор поставки № 951 от 12.05.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

материалы для аппаратов плазменной резки. 

 

140 442,23 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00009 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

175.  

Договор поставки № 909 от 27.04.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

бронзовое литье. 

 

366 659,98 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00024 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

176.  

Договор поставки № 01-03/19-1051 от 29.05.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить запчасти к оборудованию 

газоплазменной резки. 

 

87 234,43 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000057 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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177.  

Договор поставки № 1036 от 31.05.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

спецодежду. 

 

235 317,85 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00015 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

178.  

Договор поставки № 1029 от 29.05.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

веники-сорго, картриджи. 

 

11 164,71 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000007 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

179.  

Договор поставки № 01-03-19-958 от 19.05.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить фильтры ДОТ. 

 

23 202,75 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000015 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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180.  

Договор поставки № 958 от 15.05.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить СОЖ 

Милс-11. 

 

63 932,40 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000042 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

181.  

Договор поставки № 975 от 18.05.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

инструмент. 

 

631 805,40 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00041 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

182.  

Договор поставки № 01-03/19-967 от 24.05.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить полотна машинные. 

 

72 766,02 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000047 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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183.  

Договор поставки № 01-03/19-957 от 19.05.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить металлопрокат. 

 

561 863,04 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00037 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

184.  

Договор поставки № 01-03/19-1091 от 06.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить запасные части к плазморезам и 

электротехнические материалы. 

 

13 442,23 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000009 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

185.  

Договор поставки № 01-03/19-1097 от 07.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить компьютеры и МФУ. 

 

431 865,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00028 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



72 
 

186.  

Договор поставки № 01-0З/19-1089 от 06.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить кабель и коробки. 

 

8 267,70 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000005 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

187.  

Договор поставки № 1074 от 09.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

электрокомплектующие. 

 

204 874,48 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00013 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

188.  

Договор поставки № 1073 от 09.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

батарейки. 

 

47 438,88 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000031 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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189.  

Договор поставки № 01-03/19-1105 от 08.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить сварочное оборудование. 

 

470 708,70 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

190.  

Договор поставки № 1089 от 13.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

расходные материалы для поломоечной машины. 

 

39 301,29 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000026 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

191.  

Договор поставки № 1090 от 13.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

сварочную смесь. 

 

30 553,74 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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192.  

Договор поставки № 01-03/19-1104 от 08.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить электроды. 

 

810 841,72 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00053 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

193.  

Договор поставки № 1100 от 15.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

паронит ПК, рукава. 

 

37 763,23 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000025 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

194.  

Договор поставки № 1112 от 16.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить рукава 

для сварки. 

 

2 270,32 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000001 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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195.  

Договор поставки № 01-03/19-1122 от 09.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить металлопродукцию. 

 

30 321,33 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

196.  

Договор поставки № 01-03/19-1124 от 09.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить стропы. 

 

6 894,05 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000005 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

197.  

Договор поставки № 01-03/19-1125 от 09.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить канаты стальные. 

 

31 097,60 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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198.  

Договор поставки № 01-03/19-1121 от 09.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить саморезы. 

 

8 714,60 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000006 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

199.  

Договор поставки № 01-03/19-1123 от 09.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить металлопрокат. 

 

136 761,55 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00009 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

200.  

Договор поставки № 303 от 23.01.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

оптические линейки. 

 

51 733,50 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000034 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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201.  

Договор поставки № 304 от 23.01.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

запчасти к КИП. 

 

151 103,51 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

202.  

Договор поставки № 977 от 18.05.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить олово 

О1. 

 

311 611,97 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

203.  

Договор поставки № 976 от 18.05.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить кокс 

литейный. 

 

95 898,60 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00006 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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204.  

Договор поставки № 987 от 22.05.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить сетку 

н/ж. 

 

6 037,53 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000004 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

205.  

Договор поставки № 01-03/19-1199 от 22.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить рукава. 

 

25 775,61 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000017 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

206.  

Договор поставки № 01-03/19-1200 от 22.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить масло MOBIL Vactra Oil №1. 

 

7 684,16 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000005 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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207.  

Договор поставки № 1147 от 23.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

пускатели. 

 

295 142,05 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00019 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

208.  

Договор поставки № 01-03/19-1193 от 22.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить металл. 

 

358 270,12 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00023 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

209.  

Договор поставки № 01-03/19-1187 от 20.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить спецодежду. 

 

1 101 745,28 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00072 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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210.  

Договор поставки № 1163 от 27.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

стропы. 

 

127 850,23 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00008 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

211.  

Договор поставки № 01-03/19-951 от 19.05.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить инструмент. 

 

193 649,94 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00013 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

212.  

Договор поставки № 1153 от 26.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

спецобувь. 

 

10 667,80 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000007 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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213.  

Договор поставки № 1174 от 29.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

спецодежду. 

 

40 031,55 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000026 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

214.  

Договор поставки № 1183 от 03.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

электрокомплектующие. 

 

100 143,75 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00006 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

215.  

Договор поставки № 1091 от 13.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

фильтры сетчатые ФМФ-50. 

 

15 725,71 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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216.  

Договор поставки № 01-03/19-1276 от 03.07.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить выключатели. 

 

10 610,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000007 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

217.  

Договор поставки № 01-03/19-1198 от 22.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить моющие средства. 

 

64 733,08 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000123 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

218.  

Договор поставки № 1209 от 06.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

выключатели. 

 

58 041,33 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000037 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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219.  

Договор поставки № 1166 от 28.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

инструмент. 

 

26 699,41 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000018 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

220.  

Договор поставки № 1167 от 28.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

инструмент. 

 

380 816,79 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00025 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

221.  

Договор поставки № 1214 от 06.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

выключатели. 

 

103 054,69 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000065 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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222.  

Договор поставки № 1215 от 06.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

термодатчики. 

 

90 720,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000057 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

223.  

Договор поставки № 1189 от 04.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

металлопродукцию. 

 

29 328,88 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000019 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

224.  

Договор поставки № 1145 от 23.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

комплектующие материалы к щиткам. 

 

483 242,19 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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225.  

Договор поставки № 1155 от 26.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить масло, 

охлаждающую жидкость. 

 

92 252,71 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00006 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

226.  

Договор поставки № 01-03/19-1228 от 26.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить расходные материалы. 

 

28 015,29 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000018 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

227.  

Договор поставки № 1179 от 30.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить хоз-й 

инвентарь, расходные материалы. 

34 812,29 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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228.  

Договор поставки № 01-03/19-1197 от 22.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить СИЗ, бумажная продукция. 

601 722,49 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00039 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

229.  

Договор поставки № 1208 от 06.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

стяжки. 

15 585,09 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

230.  

Договор поставки № 01-03/19-1290 от 05.07.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить свароные материалы. 

640 554,74 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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231.  

Договор поставки № 1197 от 05.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

проволоку. 

198 044,65 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000125 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

232.  

Договор поставки № 1196 от 05.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить листы. 

377 467,59 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00024 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

233.  

Договор поставки № 1234 от 10.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

комплектующие части для сварочного щитка. 

159 962,73 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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234.  

Договор поставки № 1237 от 11.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

комплектующие к передвижному 

самоочищающемуся фильтру. 

69 242,13 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000044 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

235.  

Договор поставки № 1266 от 13.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

электрощетки. 

14 983,50 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000009 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

236.  

Договор поставки № 1211 от 06.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить кабель 

и коробки. 

408 418,36 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00026 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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237.  

Договор поставки № 1212 от 06.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

электрокомплектующие. 

238 315,58 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00015 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

238.  

Договор поставки № 01-03/19-1289 от 05.07.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить запчасти к сварочному оборудованию. 

11 538,45 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000007 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

239.  

Договор поставки № 1088 от 13.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

запчасти к сварочному оборудованию. 

48 876,03 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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240.  

Договор поставки № 1273 от 14.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

металлопрокат. 

79 758,06 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00005 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

241.  

Договор поставки № 1170 от 28.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

ленточные пилы. 

881 138,93 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00054 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

242.  

Договор поставки № 1291 от 18.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить смесь 

сварочную. 

6 789,72 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000004 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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243.  

Договор поставки № 1235 от 10.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

инструмент. 

1 064 438,42 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00067 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

244.  

Договор поставки № 1347 от 27.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

электротехническую продукцию. 

118 087,32 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000075 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

245.  

Договор поставки № 01-03/19-1326 от 17.07.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить чистые газы. 

33 354,38 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000021 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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246.  

Договор поставки № 1334 от 26.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

инструмент. 

742 139,80 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00047 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

247.  

Договор поставки № 1314 от 20.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

калькуляторы. 

1 512,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0000007 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

248.  

Договор поставки № 0103/19-1333 от 18.07.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить запчасти к электрокарам. 

273 018,82 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00017 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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249.  

Договор поставки № 1168 от 28.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

инструмент. 

228 351,83 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00015 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

250.  

Договор поставки № 1378 от 02.08.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить смесь 

сварочную. 

13 579,44 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0000086 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

251.  

Договор поставки № 1169 от 28.06.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

инструмент. 

131 710,63 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000086 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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252.  

Договор поставки № 1281 от 17.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить хоз-й 

инвентарь, СИЗ. 

179 467,22 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00011 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

253.  

Договор поставки № 1313 от 20.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить СИЗ. 

297 167,96 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00019 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

254.  

Договор поставки № 1374 от 03.08.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить рукава 

I-9-0,63. 

1 381,19 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0000009 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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255.  

Договор поставки № 01-03/19-1370 от 24.07.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить кабель и коробки. 

8 780,68 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000006 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

256.  

Договор поставки № 1344 от 27.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

кабель. 

38 153,77 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000024 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

257.  

Договор поставки № 1373 от 03.08.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

металлопрокат. 

166 822,69 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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258.  

Договор поставки № 01-03/19-1414 от 02.08.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить стропы. 

26 090,41 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000016 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

259.  

Договор поставки № 1345 от 27.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

насосную станцию Pedrolo. 

12 095,54 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000008 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

260.  

Договор поставки № 01-03/19-1344 от 20.07.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить СИЗ. 

57 638,94 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000036 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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261.  

Договор поставки № 01-03/19-1426 от 04.08.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить сварочную смесь. 

9 664,20 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000006 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

262.  

Договор поставки № 01-03/19-1436 от 07.08.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить известь гидратную. 

1 360,92 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0000009 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

263.  

Договор поставки № 1394 от 08.08.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить рукава 

I-9-0,63. 

276,36 рублей (включая 

НДС), что составляет 

0,0000002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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264.  

Договор поставки № 1383 от 04.08.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

запчасти к подметальной машине. 

227 263,33 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00014 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

265.  

Договор поставки № 01-03/19-1451 от 09.08.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить листы оцинкованные. 

50 179,50 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

266.  

Договор поставки № 1280 от 17.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

моющие средства. 

10 102,68 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000006 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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267.  

Договор поставки № 1395 от 08.08.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

запасные части к крану. 

34 860,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

268.  

Договор поставки № 01-03/19-1440 от 08.08.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить средства от кровососущих. 

143 701,98 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00009 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

269.  

Договор поставки № 1332 от 25.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить хоз-й 

инвентарь. 

39 922,58 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000025 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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270.  

Договор поставки № 1282 от 17.07.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

наколенники. 

230,45 рублей (включая 

НДС), что составляет 

0,0000001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

271.  

Договор поставки № 1372 от 01.08.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

канцтовары. 

59 334,28 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000037 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

272.  

Договор поставки № 1466 от 14.08.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить смесь 

сварочную. 

7 638,44 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000005 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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273.  

Договор поставки № 1491 от 16.08.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

смазку. 

18 774,54 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

274.  

Договор поставки № 01-03/19-1435 от 07.08.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить канцтовары. 

104 409,02 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000066 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

275.  

Договор поставки № 01-03/19-1467 от 14.08.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить бумагу формата А4. 

86 441,92 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00005 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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276.  

Договор поставки  № 1508 от 18.08.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

комплектующие части к сварочным щиткам. 

9 959,08 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000006 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

277.  

Договор поставки № 01-03/19-1349 от 20.07.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить набор гирь. 

69 772,47 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

278.  

Договор поставки № 01-03/19-1330 от 17.07.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить сенсоры. 

523 529,86 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00033 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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279.  

Договор поставки № 01-03/19-1488 от 21.08.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить средства индивидуальной защиты. 

735 333,64 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00046 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

280.  

Договор поставки № 01-03/19-1487 от 21.08.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить освежители воздуха. 

9 115,97 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000006 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

281.  

Договор поставки № 1530 от 23.08.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

теплосчётчики в комплекте. 

59 676,75 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000037 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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282.  

Договор поставки № 01-03/19-1489 от 21.08.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить хоз-й инвентарь. 

40 179,92 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000025 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

283.  

Договор поставки № 1490 от 16.08.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

электроды. 

24 780,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000015 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

284.  

Договор поставки № 01-03/19-1570 от 25.08.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить спецодежду, спецобувь. 

101 449,10 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00006 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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285.  

Договор поставки № 1784 от 06.09.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить смесь 

сварочную. 

6 789,72 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000004 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

286.  

Договор поставки № 01-03/19-1741 от 12.09.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить запчасти к сварочному оборудованию. 

85 051,73 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00005 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

287.  

Договор поставки № 1783 от 06.09.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

электроды. 

1 462,02 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0000009 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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288.  

Договор поставки № 01-03/19-1645 от 06.09.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить расходные материалы для 

множительной техники. 

45 843,24 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000029 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

289.  

Договор поставки  № 01-03/19-1745 от 13.09.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить трубы н/ж. 

19 617,26 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000012 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

290.  

Договор поставки № 364 от 25.09.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Покупатель)  и Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Поставщик). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

спецодежду утепленную. 

293 506,99 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00018 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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291.  

Договор поставки № 10/2-960 от 21.09.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж" (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Акрон"  (Поставщик). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

пластины полиизобутиленовой ПСГ. 

141 281,40 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00018 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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292.  

Договор поставки № 1905 от 02.10.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить листы 

н/ж. 

55 755,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000036 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

293.  

Договор поставки № 1889 от 29.09.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

электрокомплектующие. 

26 563,29 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000017 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

294.  

Договор поставки № 1890 от 29.09.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить картон 

асбестовый. 

17 478,86 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00001% от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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295.  

Договор поставки № 1830 от 21.09.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

проволоку. 

194 372,96 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00012 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

296.  

Договор поставки № 1904 от 02.10.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

материалы. 

237 538,61 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00015% от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

297.  

Договор поставки № 01-03/19-2331 от 02.10.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить комплектующие части к щиткам. 

50 573,50 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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298.  

Договор поставки № 01-03/19-2330 от 02.10.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить перчатки. 

155 937,76 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

299.  

Договор поставки № 1958 от 11.10.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

преобразователь частоты. 

17 875,80 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000011 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

300.  

Договор поставки № 10000000119 от 28.09.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Поставщик). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

закупка удобрения карбамид. 

26 351,76 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000016 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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301.  

Договор поставки № 12-260 от 29.09.2017 между 

Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж" (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Акрон"  (Поставщик). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

фильтры. 

210 010,50 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00013 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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302.  

Договор поставки № 01-03/19-2400 от 17.10.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить сварочные материалы. 

93 840,09 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00006 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

303.  

Договор поставки № 1984 от 18.10.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить ремни 

зубчатые. 

1 163,39 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0000007 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

304.  

Договор поставки № 1986 от 18.10.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить пилы 

ленточные. 

65 623,64 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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305.  

Договор поставки № 1968 от 16.10.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

канцтовары, хоз. инвентарь, СИЗ. 

59 963,64 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000038 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

306.  

Договор поставки № 2004 от 25.10.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить смесь 

сварочную. 

8 487,15 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000005 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

307.  

Договор поставки № 10/2-1071 от 16.10.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж" (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Акрон"  (Поставщик). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить картон 

3 мм. 

201 213,60 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00013 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

308.  

Договор поставки № 390 от 09.10.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Покупатель)  и Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Поставщик). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

спецобувь, полотенце. 

83 688,79 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00005 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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309.  

Договор поставки № 1090769 от 25.10.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж" (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Акрон"  (Поставщик). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

контейнеры мягкие. 

299 775,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00019 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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310.  

Договор поставки № 01-03/19-2527 от 31.10.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить инструмент. 

9 267,13 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000006 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

311.  

Договор поставки № 01-03/19-2412 от 19.10.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить трубы н/ж. 

6 552,18 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000004 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

312.  

Договор поставки № 408 от 25.10.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Покупатель)  и Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Поставщик). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

полотенце вафельное. 

12 885,60 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000008 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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313.  

Договор поставки № 2019 от 30.10.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить смесь 

сварочную. 

8 487,15 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000005 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

314.  

Договор поставки № 40001/805/361 от 23.11.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж" (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Акрон"  (Поставщик). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

барабан фильтра FD-019; корзину гранулятора 

ДСВВГ; грануляторы РА-1400К02. 

6 005 438,90 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0038 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

315.  

Договор поставки № 2066 от 15.11.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить сетку. 

3 337,04 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000002 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

316.  

Договор поставки № 2071 от 16.11.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

пропан, смесь сварочную. 

12 161,38 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000008 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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317.  

Договор поставки № 1998 от 23.10.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Машиностроительный завод-Акрон" 

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

сварочные материалы. 

273 372,14 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00017 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

318.  

Договор поставки № 01-03/19-2635 от 20.11.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить смесь сварочную. 

3 221,40 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000002 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

319.  

Договор поставки № 01-03/19-2629 от 20.11.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Покупатель)  

и Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить бумажную продукцию. 

103 790,44 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00007 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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320.  

Договор поставки № 01-15-479 от 13.12.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Медицинский центр "Акрон"                                                                       

(Покупатель)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Поставщик). В соответствии 

с условиями сделки Поставщик обязуется 

передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

новогодние подарки. 

148 914,82 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000096 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

321.  

Договор поставки № 460 от 18.12.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Гостиница "Акрон" (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Акрон"  (Поставщик). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

новогодние подарки. 

43 686,81 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000028 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

322.  

Договор поставки № 8 от 26.12.2017 между 

Обществом с ограниченной ответственностью 

"Никулинское" (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Акрон"  (Поставщик). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить 

новогодние подарки. 

37 915,48 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000024 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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323.  

Договор поставки № 10/2-1191/1 от 18.12.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Дорогобуж" (Покупатель)  и Публичным 

акционерным обществом "Акрон"  (Поставщик). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить картон 

для обивки вагонов. 

503 034,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00032 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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324.  

Договор поставки № 09/2017-01 от 01.04.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Обществом с 

ограниченной ответственностью "Акрон-Ремонт" 

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить материалы. 

421 070,50 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00028 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

325.  

Договор поставки № 09/2017-02 от 15.05.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Обществом с 

ограниченной ответственностью "Акрон-Ремонт" 

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить материалы. 

3 291 856,83 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

326.  

Договор поставки № 09/2017-03 от 30.11.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Обществом с 

ограниченной ответственностью "Акрон-Ремонт" 

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить оборудование. 

14 637 380,80 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,009 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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327.  

Договор поставки № 09/2017-04 от 14.12.2017 

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон"  (Покупатель)  и Обществом с 

ограниченной ответственностью "Акрон-Ремонт" 

(Поставщик). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель  обязуется принять и 

оплатить автотранспортные средства. 

6 912 086,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0045 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

328.  

Договор поставки №33901-00701 от 02.08.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Поставщик) и Публичным 

акционерным обществом «Дорогобуж» 

(Покупатель). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить аммиак жидкий 

технический производства ПАО «Акрон» 

31 034 000,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,02 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

329.  

Дополнительное соглашение №1 от 09.08.2017 к 

договору  №33901-00701 от 02.08.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поставщик) и Публичным акционерным 

обществом «Дорогобуж» (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

изменяет условия поставки и оплаты,  количество 

и цену поставляемого Покупателю аммиака 

жидкого технического производства ПАО 

«Акрон» 

119 298 000,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,075 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

330.  

Дополнительное соглашение №3 от 11.10.2017 к 

договору  №33901-00701 от 02.08.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поставщик) и Публичным акционерным 

обществом «Дорогобуж» (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

изменяет  количество поставляемого Покупателю 

аммиака жидкого технического производства 

ПАО «Акрон» 

232 755 000,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,149 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

331.  

Дополнительное соглашение №4 от 22.11.2017 к 

договору  №33901-00701 от 02.08.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поставщик) и Публичным акционерным 

обществом «Дорогобуж» (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

изменяет  количество поставляемого Покупателю 

аммиака жидкого технического производства 

ПАО «Акрон» 

325 857 000,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,209 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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сделке. 

332.  

Дополнительное соглашение №5 от 14.12.2017 к 

договору  №33901-00701 от 02.08.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поставщик) и Публичным акционерным 

обществом «Дорогобуж» (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

изменяет  количество и цену поставляемого 

Покупателю аммиака жидкого технического 

производства ПАО «Акрон» 

342 141 000,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,22 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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333.  

Дополнительное соглашение №1 от 05.10.2017 к 

договору №33901-00080 от 14.12.2016 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поставщик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Акрон-Ремонт» (Покупатель). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

изменяет  количество поставляемого Покупателю 

аргона газообразного производства ПАО «Акрон» 

2 128 802,60 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0014 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

334.  

Договор №33901-00197 от 24.01.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поставщик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Медицинский центр «Акрон» 

(Покупатель). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик  обязуется поставить, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить азот жидкий 

производства ПАО «Акрон» 

21 889,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000014 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

335.  

Договор №33901-00294 от 20.02.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поставщик) и Публичным акционерным 

обществом «Дорогобуж» (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется поставить, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить карбонат кальция 

производства ПАО «Акрон» 

1 239 000,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0008 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке. 

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

336.  

Дополнительное соглашение №1 от 06.07.2017 к 

договору  №33901-00294 от 20.02.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поставщик) и Публичным акционерным 

обществом «Дорогобуж» (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

изменяет  количество поставляемого Покупателю 

карбоната кальция  производства ПАО «Акрон» 

3 363 000,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0021 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

337.  

Дополнительное соглашение №2 от 25.09.2017 к 

договору  №33901-00294 от 20.02.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поставщик) и Публичным акционерным 

обществом «Дорогобуж» (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

изменяет  количество поставляемого Покупателю 

карбоната кальция  производства ПАО «Акрон» 

6 018 000,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0038 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

338.  

Дополнительное соглашение №3 от 25.12.2017 к 

договору  №33901-00294 от 20.02.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поставщик) и Публичным акционерным 

обществом «Дорогобуж» (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

изменяет  количество поставляемого Покупателю 

карбоната кальция  производства ПАО «Акрон» 

6 995 004,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0045 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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339.  

Договор № 10/1-130 от 01.02.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поставщик) и Публичным акционерным 

обществом «Дорогобуж» (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется поставить, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить азофоску фас.по 3 кг. 

производства ПАО «Акрон» 

124 763,76 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00008 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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340.  

Договор №33901-00957 от 29.12.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поставщик) и Публичным акционерным 

обществом «Дорогобуж» (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется поставить, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить карбонат кальция 

производства ПАО «Акрон» 

6 690 600,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0043 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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341.  

Договор поставки № 33902-159 от 31.07.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью "Плодородие-

Лукоянов" (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить товар (удобрения 

определенной марки) производства ПАО 

«Акрон». 

Не более 2 260 502,40 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,0014 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

342.  

Договор поставки № 33902-23 от 18.01.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью "Кубрис" 

(Покупатель). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить товар (удобрения определенной марки) 

производства ПАО «Акрон». 

Не более 11 073 120,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,0073 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

343.  

Договор поставки № 33902-29 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Брянск" (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

(удобрения определенной марки) производства 

ПАО «Акрон». 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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344.  

Дополнительное соглашение №1 от 22.02.2017 к 

договору поставки № 33902-29 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Брянск" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

345.  

Дополнительное соглашение №1.1 от 17.04.2017 к 

договору поставки № 33902-29 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Брянск" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения добавляется новый вид удобрений, 

отгружаемых по договору и устанавливается цена 

за единицу товара (удобрений определенной 

марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

346.  

Дополнительное соглашение №2 от 17.05.2017 к 

договору поставки № 33902-29 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Брянск" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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347.  

Дополнительное соглашение №3 от 21.06.2017 к 

договору поставки № 33902-29 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Брянск" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

348.  

Дополнительное соглашение №4 от 28.06.2017 к 

договору поставки № 33902-29 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Брянск" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения изменяется наименование 

Покупателя. 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

349.  

Дополнительное соглашение №5 от 20.07.2017 к 

договору поставки № 33902-29 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Брянск" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,315 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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350.  

Дополнительное соглашение №6 от 14.08.2017 к 

договору поставки № 33902-29 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Брянск" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,315 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

351.  

Дополнительное соглашение №7 от 28.09.2017 к 

договору поставки № 33902-29 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Брянск" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,315 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

352.  

Дополнительное соглашение №8 от 01.11.2017 к 

договору поставки № 33902-29 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Брянск" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,321 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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353.  

Договор поставки № 33902-30 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Закрытым 

акционерным обществом "Балтайагронова" 

(Покупатель). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить товар (удобрения определенной марки) 

производства ПАО «Акрон». 

Не более 136 219 200,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,09 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

354.  

Договор поставки № 33902-31 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

(удобрения определенной марки) производства 

ПАО «Акрон». 

Не более 150 037 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,099 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

355.  

Дополнительное соглашение №1 от 02.03.2017 к 

договору поставки № 33902-31 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 150 037 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,099 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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356.  

Дополнительное соглашение №2 от 30.03.2017 к 

договору поставки № 33902-31 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения добавляется новый вид удобрений, 

отгружаемых по договору и устанавливается цена 

за единицу товара (удобрений определенной 

марки). 

Не более 150 037 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,099 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

357.  

Дополнительное соглашение №3 от 17.04.2017 к 

договору поставки № 33902-31 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 150 037 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,098 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

358.  

Дополнительное соглашение №4 от 24.05.2017 к 

договору поставки № 33902-31 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 150 037 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,098 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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359.  

Дополнительное соглашение №5 от 21.06.2017 к 

договору поставки № 33902-31 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 150 037 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,098 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

360.  

Дополнительное соглашение №6 от 07.07.2017 к 

договору поставки № 33902-31 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения изменяются наименование, адреса и 

реквизиты Сторон. 

Не более 150 037 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,095 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

361.  

Дополнительное соглашение №7 от 25.07.2017 к 

договору поставки № 33902-31 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 150 037 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,095 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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362.  

Дополнительное соглашение №8 от 05.09.2017 к 

договору поставки № 33902-31 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 150 037 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,095 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

363.  

Дополнительное соглашение №9 от 23.10.2017 к 

договору поставки № 33902-31 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 150 037 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,096 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

364.  

Дополнительное соглашение №10 от 09.11.2017 к 

договору поставки № 33902-31 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 150 037 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,096% 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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365.  

Дополнительное соглашение №11 от 05.12.2017 к 

договору поставки № 33902-31 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 150 037 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,096% 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

366.  

Дополнительное соглашение №12 от 14.12.2017 к 

договору поставки № 33902-31 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 150 037 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,096% 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

367.  

Договор поставки № 33902-32 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Волга" (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

(удобрения определенной марки) производства 

ПАО «Акрон». 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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368.  

Дополнительное соглашение №1 от 01.03.2017 к 

договору поставки № 33902-32 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным обществом  

"Акрон" (Поставщик) и Акционерным обществом 

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

условиями дополнительного соглашения 

устанавливается цена за единицу товара 

(удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

369.  

Дополнительное соглашение №2 от 17.03.2017 к 

договору поставки № 33902-32 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом "Акрон" (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Волга" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

370.  

Дополнительное соглашение №3 от 26.04.2017 к 

договору поставки № 33902-32 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом "Акрон" (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Волга" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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371.  

Дополнительное соглашение №4 от 17.05.2017 к 

договору поставки № 33902-32 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом "Акрон" (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Волга" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

372.  

Дополнительное соглашение №5 от 09.06.2017 к 

договору поставки № 33902-32 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом "Акрон" (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Волга" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения изменяются наименование, адреса и 

реквизиты Сторон. 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

373.  

Дополнительное соглашение №6 от 21.06.2017 к 

договору поставки № 33902-32 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом "Акрон" (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Волга" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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374.  

Дополнительное соглашение №7 от 18.08.2017 к 

договору поставки № 33902-32 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом "Акрон" (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Волга" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,315 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

375.  

Дополнительное соглашение №8 от 07.12.2017 к 

договору поставки № 33902-32 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом "Акрон" (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Волга" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,321 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

376.  

Договор поставки № 33902-33 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом "Акрон" (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Орёл" (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

(удобрения определенной марки) производства 

ПАО «Акрон». 

Не более 150 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,099 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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377.  

Дополнительное соглашение №01 от 12.05.2017 к 

договору поставки № 33902-33 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Орёл" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения добавляется новый вид удобрений, 

отгружаемых по договору и устанавливается цена 

за единицу товара (удобрений определенной 

марки). 

Не более 150 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,098 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

378.  

Дополнительное соглашение №02 от 25.05.2017 к 

договору поставки № 33902-33 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом "Акрон" (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Орёл" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения изменяются наименование, адреса и 

реквизиты Сторон. 

Не более 150 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,098 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

379.  

Договор поставки № 33902-34 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом "Акрон" (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Липецк" (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

(удобрения определенной марки) производства 

ПАО «Акрон». 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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380.  

Дополнительное соглашение №1 от 03.03.2017 к 

договору поставки № 33902-34 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом "Акрон" (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Липецк" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения добавляется новый вид удобрений, 

отгружаемых по договору и устанавливается цена 

за единицу товара (удобрений определенной 

марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

381.  

Дополнительное соглашение №2 от 11.04.2017 к 

договору поставки № 33902-34 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом "Акрон" (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Липецк" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

382.  

Дополнительное соглашение №3 от 28.04.2017 к 

договору поставки № 33902-34 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом "Акрон" (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Липецк" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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383.  

Дополнительное соглашение №4 от 18.08.2017 к 

договору поставки № 33902-34 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом "Акрон" (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Липецк" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,315 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

384.  

Договор поставки № 33902-35 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом "Акрон" (Поставщик) и Закрытым 

акционерным обществом "Агронова-Ливны" 

(Покупатель). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить товар (удобрения определенной марки) 

производства ПАО «Акрон». 

Не более 150 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,099 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

385.  

Договор поставки № 33902-36 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом "Акрон" (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Брянск" (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

(удобрения определенной марки) производства 

ПАО «Акрон». 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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386.  

Дополнительное соглашение №1 от 07.02.2017 к 

договору поставки № 33902-36 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом "Акрон" (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Брянск" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

387.  

Дополнительное соглашение №2 от 12.05.2017 к 

договору поставки № 33902-36 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом "Акрон" (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Брянск" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения добавляется новый вид удобрений, 

отгружаемых по договору и устанавливается цена 

за единицу товара (удобрений определенной 

марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента.) 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

388.  

Дополнительное соглашение №3 от 28.06.2017 к 

договору поставки № 33902-36 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом "Акрон" (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Брянск" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения изменяется наименование 

Покупателя. 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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389.  

Договор поставки № 33902-37 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Закрытым 

акционерным обществом "Балтайагронова" 

(Покупатель). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить товар (удобрения определенной марки) 

производства ПАО «Акрон». 

Не более 474 360 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,312 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

390.  

Дополнительное соглашение №1 от 29.09.2017 к 

договору поставки № 33902-37 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Закрытым 

акционерным обществом "Балтайагронова" 

(Покупатель). В соответствии с условиями 

дополнительного соглашения устанавливается 

цена за единицу товара (удобрений определенной 

марки). 

Не более 474 360 000,00 

рублей (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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

391.  

Дополнительное соглашение №2 от 02.11.2017 к 

договору поставки № 33902-37 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Закрытым 

акционерным обществом "Балтайагронова" 

(Покупатель). В соответствии с условиями 

дополнительного соглашения устанавливается 

цена за единицу товара (удобрений определенной 

марки). 

Не более 474 360 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,305 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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392.  

Договор поставки № 33902-38 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

(удобрения определенной марки) производства 

ПАО «Акрон». 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

393.  

Дополнительное соглашение №1 от 28.02.2017 к 

договору поставки № 33902-38 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения добавляется новый вид удобрений, 

отгружаемых по договору и устанавливается цена 

за единицу товара (удобрений определенной 

марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

394.  

Дополнительное соглашение №2 от 06.03.2017 к 

договору поставки № 33902-38 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения добавляется новый вид удобрений, 

отгружаемых по договору и устанавливается цена 

за единицу товара (удобрений определенной 

марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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395.  

Дополнительное соглашение №3 от 17.03.2017 к 

договору поставки № 33902-38 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

396.  

Дополнительное соглашение №4 от 05.04.2017 к 

договору поставки № 33902-38 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

397.  

Дополнительное соглашение №5 от 19.04.2017 к 

договору поставки № 33902-38 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения изменяется объем поставки товара, 

устанавливается цена за единицу товара 

(удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327% 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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398.  

Дополнительное соглашение №6 от 19.05.2017 к 

договору поставки № 33902-38 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

399.  

Дополнительное соглашение №7 от 29.05.2017 к 

договору поставки № 33902-38 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

400.  

Дополнительное соглашение №8 от 11.07.2017 к 

договору поставки № 33902-38 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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401.  

Дополнительное соглашение №9 от 07.07.2017 к 

договору поставки № 33902-38 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения изменяются наименование, адреса и 

реквизиты Сторон. 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,315 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

402.  

Дополнительное соглашение №10 от 22.12.2017 к 

договору поставки № 33902-38 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,321% 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

403.  

Договор поставки № 33902-39 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Волга" (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

(удобрения определенной марки) производства 

ПАО «Акрон». 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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404.  

Дополнительное соглашение №1 от 01.02.2017 к 

договору поставки № 33902-39 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Волга" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

405.  

Дополнительное соглашение №2 от 06.04.2017 к 

договору поставки № 33902-39 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Волга" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

406.  

Дополнительное соглашение №3 от 06.04.2017 к 

договору поставки № 33902-39 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Волга" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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407.  

Дополнительное соглашение №3А от 11.05.2017 к 

договору поставки № 33902-39 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Волга" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

408.  

Дополнительное соглашение №5 от 02.10.2017 к 

договору поставки № 33902-39 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Волга" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,321 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

409.  

Договор поставки № 33902-40 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Орёл" (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

(удобрения определенной марки) производства 

ПАО «Акрон». 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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410.  

Дополнительное соглашение №1 от 08.02.2017 к 

договору поставки № 33902-40 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Орёл" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

411.  

Дополнительное соглашение №02 от 06.03.2017 к 

договору поставки № 33902-40 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Орёл" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения добавляется новый вид удобрений, 

отгружаемых по договору и устанавливается цена 

за единицу товара (удобрений определенной 

марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

412.  

Дополнительное соглашение № 03/1 от 25.05.2017 

к договору поставки № 33902-40 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Орёл" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения изменяются наименование, адреса и 

реквизиты Сторон. 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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413.  

Дополнительное соглашение №03 от 21.06.2017 к 

договору поставки № 33902-40 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Орёл" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

414.  

Договор поставки № 33902-41 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Краснодар" (Покупатель). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

(удобрения определенной марки) производства 

ПАО «Акрон». 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

415.  

Дополнительное соглашение №01 от 08.02.2017 к 

договору поставки № 33902-41 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Краснодар" (Покупатель). 

В соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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416.  

Дополнительное соглашение №02 от 16.03.2017 к 

договору поставки № 33902-41 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Краснодар" (Покупатель). 

В соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

417.  

Дополнительное соглашение №03 от 18.04.2017 к 

договору поставки № 33902-41 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Краснодар" (Покупатель). 

В соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

418.  

Дополнительное соглашение №04 от 11.05.2017 к 

договору поставки № 33902-41 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Краснодар" (Покупатель). 

В соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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419.  

Дополнительное соглашение №05 от 11.07.2017 к 

договору поставки № 33902-41 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Краснодар" (Покупатель). 

В соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,315 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

420.  

Дополнительное соглашение №06 от 05.09.2017 к 

договору поставки № 33902-41 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Краснодар" (Покупатель). 

В соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,315 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

421.  

Дополнительное соглашение №07 от 26.09.2017 к 

договору поставки № 33902-41 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Краснодар" (Покупатель). 

В соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,315 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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422.  

Дополнительное соглашение №08 от 04.10.2017 к 

договору поставки № 33902-41 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Краснодар" (Покупатель). 

В соответствии с условиями дополнительного 

соглашения устанавливается цена за единицу 

товара (удобрений определенной марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,321 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

423.  

Договор поставки № 33902-42 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Закрытым 

акционерным обществом "Агронова-Кубань" 

(Покупатель). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить товар (удобрения определенной марки) 

производства ПАО «Акрон». 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

424.  

Дополнительное соглашение №1 от 03.02.2017 к 

договору поставки № 33902-42 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Закрытым 

акционерным обществом "Агронова-Кубань" 

(Покупатель). В соответствии с условиями 

дополнительного соглашения устанавливается 

цена за единицу товара (удобрений определенной 

марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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425.  

Дополнительное соглашение №2 от 16.03.2017 к 

договору поставки № 33902-42 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Закрытым 

акционерным обществом "Агронова-Кубань" 

(Покупатель). В соответствии с условиями 

дополнительного соглашения устанавливается 

цена за единицу товара (удобрений определенной 

марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

426.  

Дополнительное соглашение №3 от 11.05.2017 к 

договору поставки № 33902-42 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Закрытым 

акционерным обществом "Агронова-Кубань" 

(Покупатель). В соответствии с условиями 

дополнительного соглашения устанавливается 

цена за единицу товара (удобрений определенной 

марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

427.  

Дополнительное соглашение №4 от 29.09.2017 к 

договору поставки № 33902-42 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Закрытым 

акционерным обществом "Агронова-Кубань" 

(Покупатель). В соответствии с условиями 

дополнительного соглашения устанавливается 

цена за единицу товара (удобрений определенной 

марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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428.  

Дополнительное соглашение №5 от 07.11.2017 к 

договору поставки № 33902-42 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Закрытым 

акционерным обществом "Агронова-Кубань" 

(Покупатель). В соответствии с условиями 

дополнительного соглашения устанавливается 

цена за единицу товара (удобрений определенной 

марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,321% 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

429.  

Договор поставки № 33902-43 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Липецк" (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

(удобрения определенной марки) производства 

ПАО «Акрон». 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

430.  

Дополнительное соглашение №1 от 11.05.2017 к 

договору поставки № 33902-43 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Липецк" (Покупатель). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения добавляется новый вид удобрений, 

отгружаемых по договору и устанавливается цена 

за единицу товара (удобрений определенной 

марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,327 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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431.  

Договор поставки № 33902-44 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Закрытым 

акционерным обществом "Агронова-Ливны" 

(Покупатель). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить товар (удобрения определенной марки) 

производства ПАО «Акрон». 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

432.  

Договор поставки № 33902-45 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Закрытым 

акционерным обществом "Агронова-Ростов" 

(Покупатель). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить товар (удобрения определенной марки) 

производства ПАО «Акрон». 

Не более 498 560 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

433.  

Дополнительное соглашение №1 от 03.02.2017 к 

договору поставки № 33902-45 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Закрытым 

акционерным обществом "Агронова-Ростов" 

(Покупатель). В соответствии с условиями 

дополнительного соглашения устанавливается 

цена за единицу товара (удобрений определенной 

марки). 

Не более 498 560 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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434.  

Дополнительное соглашение №2 от 10.02.2017 к 

договору поставки № 33902-45 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Закрытым 

акционерным обществом "Агронова-Ростов" 

(Покупатель). В соответствии с условиями 

дополнительного соглашения устанавливается 

цена за единицу товара (удобрений определенной 

марки). 

Не более 498 560 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

435.  

Дополнительное соглашение №3 от 14.02.2017 к 

договору поставки № 33902-45 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Закрытым 

акционерным обществом "Агронова-Ростов" 

(Покупатель). В соответствии с условиями 

дополнительного соглашения устанавливается 

цена за единицу товара (удобрений определенной 

марки). 

Не более 498 560 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

436.  

Договор поставки № 33902-47 от 04.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Белгород" (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

(удобрения определенной марки) производства 

ПАО «Акрон». 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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437.  

Договор поставки № 33902-48 от 04.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Волга" (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

(удобрения определенной марки) производства 

ПАО «Акрон». 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

438.  

Договор поставки № 33902-49 от 03.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Липецк" (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

(удобрения определенной марки) производства 

ПАО «Акрон». 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

439.  

Договор поставки № 33902-50 от 03.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Краснодар" (Покупатель). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

(удобрения определенной марки) производства 

ПАО «Акрон». 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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440.  

Договор поставки № 33902-51 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Закрытым 

акционерным обществом "Агронова-Кубань" 

(Покупатель). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить товар (удобрения определенной марки) 

производства ПАО «Акрон». 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

441.  

Договор поставки № 33902-59 от 01.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Закрытым 

акционерным обществом "Агронова-Саратов" 

(Покупатель). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить товар (удобрения определенной марки) 

производства ПАО «Акрон». 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

442.  

Договор поставки № 33902-60 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Закрытым 

акционерным обществом "Агронова-Саратов" 

(Покупатель). В соответствии с условиями сделки 

Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить товар (удобрения определенной марки) 

производства ПАО «Акрон». 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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443.  

Дополнительное соглашение №1 от 07.02.2017 к 

договору поставки № 33902-60 от 02.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Закрытым 

акционерным обществом "Агронова-Саратов" 

(Покупатель). В соответствии с условиями 

дополнительного соглашения устанавливается 

цена за единицу товара (удобрений определенной 

марки). 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

444.  

Договор поставки № 33902-61 от 04.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Акционерным 

обществом "Агронова-Краснодар" (Покупатель). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

(удобрения определенной марки) производства 

ПАО «Акрон». 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

445.  

Договор поставки № 33902-89 от 07.03.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью "Плодородие-

Лукоянов" (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить товар (удобрения 

определенной марки) производства ПАО 

«Акрон». 

Не более 978 692,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,00064 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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446.  

Дополнительное соглашение №1 от 20.01.2017 к 

договору хранения № ХР 253-07-966 от 

29.02.2016 между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поклажедатель) и 

Акционерным обществом "Агронова-Белгород" 

(Хранитель). В соответствии с условиями 

дополнительного соглашения устанавливается 

срок выборки Товара (удобрений определенной 

марки) Поклажедателем со склада Хранителя и 

устанавливается срок действия договора. 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

447.  

Дополнительное соглашение №2 от 30.06.2017 к 

договору хранения № ХР 253-07-966 от 

29.02.2016 между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поклажедатель) и 

Акционерным обществом "Агронова-Белгород" 

(Хранитель). В соответствии с условиями 

дополнительного соглашения устанавливается 

срок выборки Товара (удобрений определенной 

марки) Поклажедателем со склада Хранителя и 

устанавливается срок действия договора. 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

448.  

Договор хранения № ХР33902-53 от 03.02.2017 

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 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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449.  

Договор хранения № ХР33902-54 от 03.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Поклажедатель) и 

Акционерным обществом "Агронова-Волга" 

(Хранитель). В соответствии с условиями сделки 

Хранитель обязуется хранить товар (удобрения 

определенной марки) производства ПАО 

«Акрон», переданные ему Поклажедателем, и 

возвратить их в сохранности. 

Не более 499 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

450.  

Договор хранения № ХР33902-55 от 03.02.2017 

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 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

451.  

Договор хранения № ХР33902-56 от 02.02.2017 

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 0,328 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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452.  

Договор хранения № ХР33902-57 от 03.02.2017 

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 3 000 000,00 

рублей (включая НДС), 

что составляет 0,002 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

453.  

Договор оказания услуг №321 от 11.04.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель обязуется оказать услуги по 

организации питания для делегации 

правительства Кении и представителей компании 

“ETG Inputs Holdco Limited», ОАЭ, Agronova 

International Inc, США (визит 10-11 апреля 

2017г.), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

22 670,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000015 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

454.  

Договор оказания услуг №322 от 11.04.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по 

экскурсионному обслуживанию для делегации 

правительства Кении и представителей компании 

“ETG Inputs Holdco Limited», ОАЭ, Agronova 

International Inc, США (визит 10-11 апреля 

2017г.), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

5 700,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000004 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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455.  

Договор оказания услуг №335 от 24.04.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по 

экскурсионному обслуживанию для делегации 

компании «DASCO Inc» , США (визит 24 апреля 

2017г.), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

3 850,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0000025 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

456.  

Договор оказания услуг №336 от 24.04.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по организации 

питания для делегации компании «DASCO Inc» , 

США (визит 24 апреля 2017г.), а Заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

7 150,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000005 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

457.  

Договор оказания услуг №496 от 08.06.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по организации 

питания для делегации компании «PT PENILAI 

STANDAR», Индонезия  (визит 8-10 июня 

2017г.), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

23 200,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000015 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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458.  

Договор оказания услуг №511 от 09.06.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по организации 

питания для делегации компании «PT PENILAI 

STANDAR», Индонезия  (визит 8-10 июня 

2017г.), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

17 300,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000011 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

459.  

Договор оказания услуг №512 от 10.06.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по 

экскурсионному обслуживанию для делегации 

компании «PT PENILAI STANDAR», Индонезия  

(визит 8-10 июня 2017г.), а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

3 400,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000002 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

460.  

Договор оказания услуг №509 от 13.06.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по организации 

питания для делегации компании «Forcit Sweden 

AB», Швеция и «Oy Forcit AB», Финляндия  

(визит 13-15 июня 2017г.), а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги.   

23 310,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000015 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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461.  

Договор оказания услуг № 510 от 14.06.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по организации 

питания для делегации компании «Forcit Sweden 

AB», Швеция и «Oy Forcit AB», Финляндия 

(визит 13-15 июня 2017г.), а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги.       

22 670,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000015 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

462.  

Договор оказания услуг №498 от 10.06.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по проживанию в 

гостинице с 08.06.17 по 10.06.17 делегации 

компании «PT PENILAI STANDAR», Индонезия  

(визит 8-10 июня 2017г.), а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

31 500,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

463.  

Договор оказания услуг №599 от 12.07.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по организации 

питания для делегации компании «PT PENILAI 

STANDAR», Индонезия  (визит 6-8 июля 2017г.), 

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

16 115,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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464.  

Договор оказания услуг №598 от 12.07.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по организации 

питания для делегации компании «PT PENILAI 

STANDAR», Индонезия  (визит 6-8 июля 2017г.), 

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

17 730,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

465.  

Договор оказания услуг №600 от 12.07.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по 

экскурсионному обслуживанию для делегации 

компании «PT PENILAI STANDAR», Индонезия 

(визит 6-8 июля 2017г.), а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги.  

 

3 400,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000002 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

466.  

Договор оказания услуг №695 от 10.08.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по организации 

питания для делегации компании «Yara Suomi 

Oy», Финляндия (визит 10-11 августа 2017г.), а 

Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

18 800,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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467.  Договор оказания услуг №706 от 16.08.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по организации 

питания для делегации компаний «Beijing Yong 

Sheng Feng  AMP Co., LTD», «China National 

Agricultural Means Production Group Corporation», 

«Fujian Funong Agricultural Means of Production 

Group Co., Ltd», «Jiangsu Sunong Agricultural 

Material Chain Group Co., Ltd», «Nanjing Port 

(Group) Co.,Ltd», Китай (визит 16-17 августа 

2017г.), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

18 600,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

468.  

Договор оказания услуг №769 от 29.08.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по организации 

питания для делегации компании «CV 

SAPROTAN UTAMA», Индонезия (визит 29-30 

августа 2017г.), а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

88 720,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000056 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

469.  

Договор оказания услуг №770 от 29.08.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по организации 

питания для делегации компании «CV 

SAPROTAN UTAMA», Индонезия (визит 29-30 

августа 2017г.), а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

70 620,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000045 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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470.  

Договор оказания услуг №771 от 30.08.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по организации 

питания для делегации компании «CV 

SAPROTAN UTAMA», Индонезия (визит 29-30 

августа 2017г.), а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

55 970,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000035 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

471.  

Договор оказания услуг №744 от 30.08.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по 

экскурсионному обслуживанию  для делегации 

компании «CV SAPROTAN UTAMA», Индонезия 

(визит 29-30 августа 2017г.), а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

19 650,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000012 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

472.  

Договор оказания услуг №745 от 30.08.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по 

экскурсионному обслуживанию  для делегации 

компании «Agroconsult», Сингапур (визит 29-30 

августа 2017г.), а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

2 600,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0000016 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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473.  

Договор оказания услуг №809 от 21.09.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по 

экскурсионному обслуживанию  для делегации 

компании «Foresa», Испания, «Agronova Europe 

AG»,  Швейцария (визит 20-21 сентября 2017г.), а 

Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

3 400,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000002 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

474.  

Договор оказания услуг №873 от 17.10.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по организации 

питания для делегации компании АО «Порт 

Силламяэ» и АО «Силмет Групп», Эстония (визит 

17-18 октября 2017г.), а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

18 965,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000012 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

475.  

Договор оказания услуг №874 от 18.10.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по 

экскурсионному обслуживанию для делегации 

компании АО «Порт Силламяэ» и АО «Силмет 

Групп», Эстония (визит 17-18 октября 2017г.), а 

Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

2 600,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000002 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



178 
 

476.  

Договор оказания услуг №890 от 24.10.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по организации 

питания для делегации компании  «Rare Earth 

Salts», США (визит 24 октября 2017г.), а Заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

8 650,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000006 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

477.  

Договор оказания услуг №977 от 15.11.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по 

экскурсионному обслуживанию  для делегации 

компании «European Commission», Бельгия; 

«Crowell & Moring LLP», Бельгия; «Crowell & 

Moring LLP», США (визит 12-17 ноября 2017г.), а 

Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

 

3 400,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000002 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

478.  

Договор оказания услуг №989 от 16.11.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по организации 

питания для делегации компании «European 

Commission», Бельгия; «Crowell & Moring LLP», 

Бельгия; «Crowell & Moring LLP», США (визит 

12-17 ноября 2017г.), а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

 

91 940,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00006 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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479.  

Договор оказания услуг №1112 от 29.12.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по организации 

питания для делегации компании «Quantum 

Fertilisers Limited», Гонконг (визит 29-30 декабря 

2017г.), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

11 847,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000008 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

480.  

Договор оказания услуг №1113 от 30.12.2017 

между ПАО «Акрон» (Заказчик) и ООО 

«Гостиница «Акрон» (Исполнитель). 

Исполнитель оказывает услуги по 

экскурсионному обслуживанию для делегации 

компании «Quantum Fertilisers Limited», Гонконг 

(визит 29-30 декабря 2017г.), а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

3 400,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000002 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

481.  

Дополнительное соглашение №7 от 14/12/2017 к 

договору от 18/11/2010  №253 между ПАО 

«Акрон» (Арендодатель) и ПАО «Дорогобуж»  

(Арендатор) на аренду вагонов - минераловозов  

для перевозки порошка магнезитового. 

Продление срока действия договора. 

Общая сумма договора 

не должна превышать 

20 521 734,00 руб. 

(включая НДС), что 

составляет 0,013 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

482.  

Дополнительное соглашение №6 от 06/06/2017 к 

договору от 24/10/2013 №2032/14-053 между 

ПАО «Акрон» (Арендодатель) и ПАО 

«Дорогобуж»  (Арендатор) на аренду цистерн. 

Согласование количества цистерн, размера 

арендной платы. 

Общая сумма договора 

не должна превышать 

499 000 000,00 руб. 

(включая НДС), что 

составляет 0,327 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

483.  

Дополнительное соглашение №7 от 09/08/2017 к 

договору от 24/10/2013 №2032/14-053 между 

ПАО «Акрон» (Арендодатель) и ПАО 

«Дорогобуж»  (Арендатор) на аренду цистерн. 

Согласование порядка взаиморасчетов. 

Общая сумма договора 

не должна превышать 

499 000 000,00 руб., 

(включая НДС), что 

составляет 0,315 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

484.  

Дополнительное соглашение №8 от 05/12/2017 к 

договору от 24/10/2013 №2032/14-053  между 

ПАО «Акрон» (Арендодатель) и ПАО 

«Дорогобуж»  (Арендатор) на аренду цистерн. 

Продление срока действия договора. 

Общая сумма договора 

не должна превышать 

499 000 000,00 

руб.(включая НДС), что 

составляет 0,321 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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485.  

Дополнительное соглашение № 3 от30/12/2017 к 

договору  от 19/09/2014 №2262/14-032 между 

ПАО «Акрон» (Арендатор) и ПАО «Дорогобуж» 

(Арендодатель) на аренду полувагонов. 

Согласование количества цистерн, размера 

арендной платы. 

Общая сумма договора 

не должна превышать 

499 000 000,00 

руб.(включая НДС), что 

составляет 0,321 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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486.  

Договор № 787 от 15.03.2017 между Публичным 

акционерным обществом «Акрон» (Исполнитель) 

и Публичным акционерным обществом  

«Дорогобуж» (Заказчик) В соответствии с 

условиями сделки Исполнитель обязуется 

выполнить по заданию Заказчика работы по 

изготовлению швейных изделий из давальческого 

сырья, в соответствии с согласованной 

Сторонами нормативно-технической 

документацией и эталоном образца, а Заказчик 

обязуется принимать результаты работ и 

оплачивать их в соответствии с условиями 

договора.  

955 000,00 руб. 

(включая НДС) что 

составляет 0,00063 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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487.  
Дополнительное соглашение № 4 от 15.03.2017 к 

договору № 756  от 15.06.2015 между Обществом 

с ограниченной ответственностью  «Гостиница 

«Акрон» (Исполнитель) и Публичным 

акционерным обществом «Акрон» (Заказчик). 

В соответствии с условиями сделки Исполнитель 

обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги 

по размещению специалистов, приезжающих на 

предприятие Заказчика, и дополнительные  

услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

эти услуги. 

1 000 000,00 руб. 

(включая НДС), что 

составляет 0,00066 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

488.  
Договоp  на оказание  услуг    № 19 от 09/01/2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Гостиница «Акрон» 

(Исполнитель)  и Публичное акционерное 

общество «Акрон» (Заказчик). 

   Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется 

оказывать санаторно – курортное лечение, 

принимая на лечение и оздоровление  по 

путевкам в санаторий - профилакторий 

определенное число лиц, направленных 

Заказчиком. 

15 000 000,00 руб. (НДС 

не облагается), что 

составляет 0,0099 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

489.  
Договоp  на оказание  услуг  № 19-1 от 01/03/2017 

между Обществом с ограниченной  

ответственностью «Гостиница «Акрон» 

(Исполнитель) и Публичное акционерное 

общество «Акрон» (Заказчик). 

   Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется 

оказывать санаторно-курортное лечение 

(медицинские услуги), принимая на лечение и 

оздоровление по путевкам в санаторий-

профилакторий определенное число лиц, 

направленных Заказчиком. 

2 700 000,00 руб. (НДС 

не облагается), что 

составляет 0,0018 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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490.  Договоp  на оказание  услуг    № 788 от 

28/03/2017 между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Гостиница «Акрон» 

(Исполнитель) и Публичное акционерное 

общество «Акрон» (Заказчик). 

        Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется 

оказывать санаторно – курортное лечение, 

принимая на лечение и оздоровление  по 

путевкам в санаторий - профилакторий 

определенное число лиц, направленных 

Заказчиком. Затраты по договору 

компенсируются за счет средств Фонда 

социального страхования. 

4 895 520,00 руб. (НДС 

не облагается), что 

составляет 0,0032 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

491.  

Договоp  на оказание  услуг  № 386 от 10/05/2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Заказчик) и Обществом с 

ограниченной  ответственностью «Гостиница 

«Акрон» (Исполнитель).  

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется 

оказывать экскурсионное обслуживание. 

6 800,00 руб. ( включая 

НДС), что составляет 

0,000004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

492.  

Договоp  на оказание  услуг  161 от 06/06/2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью  

«Медицинский центр «Акрон» (Заказчик). 

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется 

оказать услуги по организации отдыха для детей 

работников  в ЦО «Радуга». 

129 600, 00 руб.(НДС не 

облагается) что 

составляет 0,00008 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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493.  
Дополнительное  соглашение №4 от 30/12/2017 к  

Договоpу  № 727 от 09/01/2014 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной  

ответственностью «Никулинское» (Исполнитель). 

Обязательства по обеспечению и поддержанию 

режима постоянной готовности к приему 

работников, либо иных лиц с согласия Заказчика 

(гостей) для организации их досуга и отдыха.  

Дополнительное соглашение заключено в связи с 

пролонгацией договора. 

5 400 000,00 руб.( 

включая НДС), что 

составляет 0,0035 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

494.  

Договоp  на оказание  услуг  № 986 от 

19/05/20172017 между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью Обществом с 

ограниченной ответственностью  «Медицинский 

центр «Акрон» (Заказчик). Заказчик поручает, а 

Исполнитель обязуется оказать услуги по 

организации отдыха для детей работников  в ЦО 

«Радуга». 

162 000,00 руб. (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,0001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

495.  

Договоp  на оказание  услуг  № 1096 от 

14/06/2017 2017 между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «МСЗ-Акрон» 

(Заказчик). Заказчик поручает, а Исполнитель 

обязуется оказать услуги по организации отдыха 

для детей работников  в ЦО «Радуга». 

32 400,00 руб. (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,00002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



188 
 

496.  

Договоp  на оказание  услуг  № 1190 от 
04/07/2017 между Публичным акционерным 
обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 
с ограниченной ответственностью «МСЗ-Акрон» 
(Заказчик). Заказчик поручает, а Исполнитель 
обязуется оказать услуги по организации отдыха 
для детей работников  в ЦО «Радуга». 

64 800,00 руб. (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,00004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

497.  

Договоp  на оказание  услуг  № 01-03/19-961 от 
19/5/2017 между Публичным акционерным 
обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 
с ограниченной ответственностью «Акрон-
Ремонт» (Заказчик). Заказчик поручает, а 
Исполнитель обязуется оказать услуги по 
организации отдыха для детей работников  в ЦО 
«Радуга». 

1 620 000.00 руб. (НДС 

не облагается), что 

составляет 0,00106 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

498.  

Дополнительное соглашение №3 от 17/11/2017 к 
Договоpу на оказание услуг   № 02-19-15 от 
31/12/2014 между Публичным акционерным 
обществом «Акрон» (Заказчик) и Обществом с 
ограниченной ответственностью «Медицинский 
центр «Акрон» (Исполнитель). Оказание 
комплекса медицинских услуг.  
             Дополнительное соглашение заключено в 
связи с пролонгацией договора и изменением 
стоимости услуг.  

46 803 772,24 руб. (НДС 

не облагается) что 

составляет 0,03 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента.. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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499.  

Договоp  на оказание  услуг    № 01-15-38 от 
14/02/2017 между Публичным акционерным 
обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 
с ограниченной ответственностью «Медицинский 
центр «Акрон» (Заказчик). Исполнитель 
обязуется изготовить чехлы для медицинского 
оборудования, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить оказанные услуги. 

7 500,00 руб. ( включая 

НДС), что составляет 

0,000005 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

500.  

Договоp  на оказание  услуг  № 01-15-147/1 от 
14/04/2017 между Публичным акционерным 
обществом «Акрон» (Исполнитель)  и Обществом 
с ограниченной ответственностью «Медицинский 
центр «Акрон» (Заказчик). Исполнитель 
обязуется изготовить чехлы для медицинского 
оборудования, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить оказанные услуги. 

1 670,00 руб. ( включая 

НДС), что составляет 

0,000001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

501.  

Договоp  на оказание  услуг    № 01-15-199 от 

23/5/2017 между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Медицинский 

центр «Акрон» (Заказчик). Заказчик поручает, а 

Исполнитель обязуется оказать услуги по 

организации отдыха для детей работников  в ЦО 

«Радуга». 

129 600.00 руб. (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,000085 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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502.  

Договоp  на оказание  услуг    № 01-15-261/1 от 

28/06/2017 между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Медицинский 

центр «Акрон» (Заказчик).  Заказчик поручает, а 

Исполнитель обязуется оказать услуги по 

организации отдыха для детей работников  в ЦО 

«Радуга». 

97 200,00 руб. (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,000064 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

503.  

Договоp  на оказание  услуг    № 01-15-268 от 

06/07/2017 между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «МСЗ-Акрон» 

(Заказчик). Заказчик поручает, а Исполнитель 

обязуется оказать услуги по организации отдыха 

для детей работников  в ЦО «Радуга». 

162 000,00 руб. (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,0001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

504.  

Договоp  на оказание  услуг  № 01-15-286/1 от 
20/07/2017 между Публичным акционерным 
обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 
с ограниченной ответственностью «МСЗ-Акрон» 
(Заказчик). Заказчик поручает, а Исполнитель 
обязуется оказать услуги по организации отдыха 
для детей работников  в ЦО «Радуга». 

64 800,00 руб. (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,00004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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505.  

Договоp  на оказание  услуг  № 01-15-334 от 
17/08/2017 между Публичным акционерным 
обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 
с ограниченной ответственностью «Медицинский 
центр «Акрон» (Заказчик). Исполнитель 
обязуется изготовить чехлы на шину для 
фиксации конечностей, а Заказчик обязуется 
принять и оплатить оказанные услуги. 

20 563,00 руб.              

(включая НДС), что 

составляет 0,000013 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

506.  

Договоp  на оказание  услуг № 24 от 21/12/2017 
между Публичным акционерным обществом 
«Акрон» (Заказчик) и Публичным акционерным 
обществом «Дорогобуж» (Исполнитель). 
Исполнитель обязуется организовать и провести 
выездные совещания Совета Директоров и 
правления ПАО "Акрон", а Заказчик обязуется 
принять и оплатить оказанные услуги. 

1 200 000,00 руб. ( 

включая НДС), что 

составляет 0,00077 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед - (Terasta 

Enterprises Limited) контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

507.  

Дополнительное соглашение №14 от 16.05.2017г. 

к Договоpу  № 117/15 от 16/07/2015  между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заказчик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж" (Подрядчик).В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется оказать услуги по ремонту монтажу, 

демонтажу технологического оборудования 

производства аммиака, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить выполненные работы. 

15 043 012,88 рублей  

(включая НДС), что 

составляет 0,0098 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



193 
 

508.  Дополнительное соглашение №15 от 28.06.2017г. 

к Договоpу  № 117/15 от 16/07/2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заказчик)  и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"  (Подрядчик).В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется оказать услуги по ремонту монтажу, 

демонтажу технологического оборудования 

агрегата №1 производства нитроаммофоски , а 

Покупатель обязуется принять и оплатить 

выполненные работы. 

2 419 337,48 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00158 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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509.  

Дополнительное соглашение №16 от 28.06.2017г. 

к Договоpу № 117/15 от 16/07/2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заказчик)  и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"  (Подрядчик).В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется оказать услуги по ремонту монтажу, 

демонтажу технологического оборудования 

производства аммиака агрегат №3, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить выполненные 

работы. 

1 798 190,20 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0012 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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510.  

Дополнительное соглашение №17 от 20.10.2017г. 

к Договоpу  № 117/15 от 16/07/2015  между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заказчик)  и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"  (Подрядчик).В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется оказать услуги по ремонту монтажу, 

демонтажу технологического оборудования в 

цехе аммиак-4, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить выполненные работы. 

4 607 654,56 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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511.  

Договор подряда № 2016/11701-8 от 02.03.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Заказчик) и Публичным акционерное 

общество «Дорогобуж» (Подрядчик). 

В соответствии с условиями договора  Заказчик 

поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательства выполнить работы по 

капитальному ремонту производства аммиака.   

15 076 270,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,095 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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512.  

Договор возмездного оказания услуг № 17604-

03311/15/3-12 от 26.01.2017 между Публичным 

акционерным обществом «Акрон» (Исполнитель) 

и Публичным акционерным обществом 

«Дорогобуж» (Заказчик). 

В соответствии с условиями договора 

Исполнитель принимает на себя обязательства 

оказать услуги по проведению тренинга 10 

(десяти) работников Заказчика, а Заказчик 

оплатить эти услуги.  

33 984,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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513.  

Договор возмездного оказания услуг № 17604-

03331 от 20.03.2017 между Публичным 

акционерным обществом «Акрон» (Исполнитель) 

и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Акрон-Ремонт» (Заказчик). 

В соответствии с условиями договора 

Исполнитель принимает на себя обязательства 

оказать услуги по обучению 4 (четырех) 

работников Заказчика, а Заказчик оплатить эти 

услуги. 

7 174,40 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000005 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

514.  

Договор возмездного оказания услуг № 17604-

03477 от 25.12.2017 между Публичным 

акционерным обществом «Акрон» (Исполнитель) 

и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Акрон-Ремонт» (Заказчик). 

В соответствии с условиями договора 

Исполнитель принимает на себя обязательства 

оказать услуги по обучению работников 

Заказчика, а Заказчик оплачивать эти услуги. 

69 783,66 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000045 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

515.  

Дополнительное соглашение №5 от 01.07.2017 к 

договору  аренды  нежилых помещений № 238-

101 от 01.09.2011 между Публичным 

акционерным обществом «Акрон» 

(Арендодатель) и закрытым акционерным 

обществом «Акронагросервис» (Арендатор). В 

соответствии с условиями сделки изменяется 

размер арендной платы за нежилые помещения 

предоставленные Арендатору по договору  

аренды  №238-101 от 01.09.2011 

84 606,00 (включая 

НДС), что составляет 

0,00005 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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516.  

Договор аренды нежилых помещений  № 23706-

17 от 01.03.2017 между Публичным  

акционерным  обществом  «Акрон» 

(Арендодатель) и обществом с ограниченной 

ответственностью «Никулинское»  (Арендатор) В 

соответствии с условиями сделки Арендодатель 

предоставляет Арендатору в аренду нежилые 

помещения, а арендатор обязуется ежемесячно 

оплачивать арендную плату. 

44 178,30 (включая 

НДС), что составляет 

0,00003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

517.  
Дополнительное соглашение №1 от 01.05.2017 к 

договору  аренды  недвижимого имущества 

№23706-12 от 01.12.2016 между Публичным 

акционерным обществом «Акрон» 

(Арендодатель) и обществом с ограниченной 

ответственностью «Акрон-Ремонт»  (Арендатор). 

В соответствии с условиями сделки изменяется 

размер арендной платы за недвижимое 

имущество предоставленные Арендатору по 

договору  аренды  №238-101 от 01.09.2011 в связи 

с уменьшением его состава. 

4 501 094,71 (включая 

НДС), что составляет 

0,003 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

518.  
Дополнительное соглашение №2 от 01.12.2017 к 

договору  аренды  недвижимого имущества 

№23706-12 от 01.12.2016 между Публичным 

акционерным обществом «Акрон» 

(Арендодатель) и обществом с ограниченной 

ответственностью «Акрон-Ремонт»  (Арендатор). 

В соответствии с условиями сделки изменяется 

размер арендной платы за недвижимое 

имущество предоставленные Арендатору по 

договору  аренды  №238-101 от 01.09.2011 в связи 

с уменьшением его состава. 

287 752,36 (включая 

НДС), что составляет 

0,00018 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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519.  

Договор аренды недвижимого имущества  № 

23706-20 от 01.05.2017 между Публичным  

акционерным  обществом  «Акрон» 

(Арендодатель) и обществом с ограниченной 

ответственностью «Медицинский центр Акрон»  

(Арендатор) В соответствии с условиями сделки 

Арендодатель предоставляет Арендатору в 

аренду недвижимое имущество, а арендатор 

обязуется ежемесячно оплачивать арендную 

плату. 

2 361 816,16 (включая 

НДС), что составляет 

0,0015 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

520.  

Договор аренды недвижимого имущества  № 

23706-28 от 01.07.2017 между Публичным  

акционерным  обществом  «Акрон» 

(Арендодатель) и обществом с ограниченной 

ответственностью «Медицинский центр Акрон»  

(Арендатор) В соответствии с условиями сделки 

Арендодатель предоставляет Арендатору в 

аренду недвижимое имущество, а арендатор 

обязуется ежемесячно оплачивать арендную 

плату. 

32 384,10 (включая 

НДС), что составляет 

0,00002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

521.  Соглашение №1 от 20.11.2017 г. о перемене лиц в 

обязательствах по  лицензионному Договору от 

18 июля 2016 г. №124/Л-01 (далее – Договор) 

между  Обществом с ограниченной 

ответственностью «Машиностроительный завод- 

Акрон» (Лицензиат-1), Обществом с 

ограниченной ответственностью «Бизнес 

Технологии» (Лицензиар) и Публичным 

акционерным обществом «Акрон» (Лицензиат-2). 

Предметом соглашения является передача прав на 

программное обеспечение от Лицензиата-1 

Лицензиату-2 с возмещением расходов на 

приобретение и с подтверждением согласия на 

такую передачу прав от Лицензиара. 

1 215 000,00 рублей  

(НДС не облагается) 

что составляет 0,00078 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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522.  

Дополнительное соглашение №6 от 01.04.2017 к 

договору 9/11-связь от 31.08.2011 года об 

оказании услуг связи между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Оператор 

связи) и Закрытым акционерным обществом 

"Акронагросервис" (Абонент). В соответствии с 

условиями дополнительного соглашения 

изменяется абоненская плата за предоставление 

услуг связи. 

27 458,19 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

523.  

Дополнительное соглашение №15 от 01.04.2017к 

договору 1/07-связь от 01.03.2007 года  об 

оказании услуг связи между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Оператор 

связи) и Новгородское обществом с ограниченной 

ответственностью "Машиностроительный завод - 

Акрон"(Абонент). В соответствии с условиями 

дополнительного соглашения изменяется 

абоненская плата за предоставление услуг связи 

179 132,72 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00012 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

524.  

Дополнительное соглашение №20 от 01.04.2017 к 

договору 2/08-связь/13 от 01.10.2008 года об 

оказании услуг связи между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Оператор 

связи) и Новгородское обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт"(Абонент). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения изменяется абоненская плата за 

предоставление услуг связи 

673 943,33  рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00044 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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525.  

Дополнительное соглашение №21 от 01.12.2017 к 

договору 2/08-связь/13 от 01.10.2008 года об 

оказании услуг связи между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Оператор 

связи) и Новгородское обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт"(Абонент). В 

соответствии с условиями дополнительного 

соглашения изменяется абоненская плата за 

предоставление услуг связи 

34 322,60  рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000022 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

526.  

Договор 2/17-связь от 15.12.2017 года об 

оказании услуг связи между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Оператор 

связи) и Новгородское обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт"(Абонент). В 

соответствии с условиями Договора Оператор 

связи обязуется оказывать услуги связи, а 

Абонент принимает услуги и оплачивает их. 

1 525,46  рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000001 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

527.  

Дополнительное соглашение №12  от 01.04.2017к 

договору 4/09-связь от 01.12.2009 года об 

оказании услуг связи между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Оператор 

связи) и Новгородское обществом с ограниченной 

ответственностью "Медицинский центр 

Акрон"(Абонент). В соответствии с условиями 

дополнительного соглашения изменяется 

количество абонентских номеров 

157 884,48  рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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528.  

Договор оказания услуг № 383 от 09.05.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Гостиница «Акрон» 

(Исполнитель). В соответствии с условиями 

сделки Исполнитель обязуется оказать услуги по 

организации проживания и питания для ветеранов 

ВОВ, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

услуги. 

64 820,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

529.  

Договор оказания услуг  № 915 от 29.10.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Гостиница «Акрон» 

(Исполнитель). В соответствии с условиями 

сделки Исполнитель обязуется организовать, а 

Заказчик принять и оплатить услуги по 

организации спортивно-массовых и культурных 

мероприятий в Доме отдыха «Валдай» на 

семинаре руководителей ПАО «Акрон». 

239 620,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00015 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

530.  

Договор оказания услуг  № 916 от 29.10.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Гостиница «Акрон» 

(Исполнитель). В соответствии с условиями 

сделки Исполнитель организует отдых для 

руководителей ПАО «Акрон» в Доме отдыха 

«Валдай», а Заказчик принимает и оплачивает 

оказанные услуги.  

661 250,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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531.  

Договор оказания услуг  № 481 от 31.05.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Гостиница «Акрон» 

(Исполнитель). В соответствии с условиями 

сделки Исполнитель оказывает услуги по 

организации питания фирмы «Щекиноазот» 

(прием делегации по обмену опытом), а Заказчик 

принимает и оплачивает оказанные услуги.  

1 800,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000001 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

532.  

Договор оказания услуг  № 513 от 16.06.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Гостиница «Акрон» 

(Исполнитель). В соответствии с условиями 

сделки Исполнитель оказывает услуги по 

организации экскурсионного обслуживания для 

фирмы «VALTEC TRADE Ltd». 

 

2 600 рублей (включая 

НДС), что составляет 

0,000001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

533.  

Договор № 52-17 от 05.10.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Арендатор) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Гостиница «Акрон» 

(Арендодатель). 

В соответствии с условиями договора 

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату 

на временное пользование нежилое помещение 

площадью 69,4 кв.м.  

 

267 000,19 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00017 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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534.  

Договор возмездного оказания услуг № КП-

31/2017 от 05.10.2017 между Публичным 

акционерным обществом «Акрон» (Исполнитель) 

и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Гостиница «Акрон» (Заказчик). 

В соответствии с условиями договора Заказчик 

поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство по организации питания клиентов 

Заказчика.  

 

2 000 000,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0013 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

535.  

Договор возмездного оказания услуг № КП-

32/2017 от 05.10.2017 между Публичным 

акционерным обществом «Акрон» (Исполнитель) 

и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Гостиница «Акрон» (Заказчик). 

В соответствии с условиями договора Заказчик 

поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство по организации питания 

посетителей санатория-профилактория Заказчика.  

 

1 500 000,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00096 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

536.  
Договор на оказание услуг по организации 

питания работников № КП-26/2017 от 17.03.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «МСЗ-Акрон» 

(Заказчик). 

 В соответствии с условиями договора Заказчик 

поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство по организации питания 

работников Заказчика по безналичному расчету в 

счет заработной платы. 

353 105,05 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00023 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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537.  Договор на оказание услуг по организации 

питания работников № КП-25/2017 от 17.03.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

 В соответствии с условиями договора Заказчик 

поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство по организации питания 

работников Заказчика по безналичному расчету в 

счет заработной платы. 

 

1 992 868,55 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0013 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

538.  Договор на оказание услуг по организации 

питания работников № КП-27/2017 от 17.03.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности»  

(Заказчик). 

 В соответствии с условиями договора Заказчик 

поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство по организации питания 

работников Заказчика по безналичному расчету в 

счет заработной платы. 

 

608 289,96 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

539.  

Договор № 35500-00013 от 18.12.2017 г. на 

оказание услуг  между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Гостиница 

«Акрон» (Заказчик). 

В соответствии с условиями Договора 

Исполнитель обязуется изготовить и передать 

Заказчику изделия: металлические каркасы шары 

в количестве 12штук, а Заказчик принять и 

оплатить готовые изделия. 

11 954,91 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000008 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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540.  

Договор оказания услуг № 69 от 17.07.2017г. 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Гостиничный комплекс 

«Юбилейный» (Исполнитель). В соответствии с 

условиями Договора Исполнитель оказывает 

услуги по организации проживания работников 

Заказчика, а Заказчик принимает и оплачивает 

оказанные услуги. 

12 840 рублей (включая 

НДС), что составляет 

0,000008 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

541.  

Дополнительное соглашение №5 от 20.03.2017г. к 

Договоpу на отпуск и пользование тепловой 

энергией №14-ТЭ от 01.10.2008г. между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поставщик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Акрон-Ремонт» (Абонент). 

Дополнительным соглашением изменены тарифы 

на теплоноситель в паре  и на тепловую 

энергию(мощность) в паре, теплофикационной 

воде   с 01.01.2017г. 

13 012 386,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0086 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

542.  

Договор оказания услуг № 17603-2 от 18.12. 2017 

года  между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Поставщик) и обществом с 

ограниченной ответственностью «Акрон-Ремонт» 

(Покупатель). В соответствии с условиями 

Договора  Поставщик обязуется оказывать услуги 

по ведению кадрового делопроизводства, а 

Покупатель обязуется  оплатить услуги по 

ведению кадрового делопроизводства в 2018 

году. 

7 437,54 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000005 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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543.  

Договор оказания услуг № 17603-1 от 18.12.2017 

года  между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Исполнитель) и обществом с 

ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). В соответствии с условиями Договора  

Исполнитель обязуется оказывать услуги по 

ведению кадрового делопроизводства, а Заказчик 

обязуется принять и  оплатить услуги по ведению 

кадрового делопроизводства в 2018 году. 

85 531, 71 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00005 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

544.  

Договор оказания услуг автотранспортом № 

17/3У от 31.01.2017 между Публичным 

акционерным обществом «Акрон» (Исполнитель) 

и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Машиностроительный завод-Акрон» (Заказчик). 

В соответствии с условиями сделки Исполнитель 

обязуется оказывать принадлежащим ему 

автотранспортом услуги Заказчику, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить услуги ПАО 

«Акрон». 

850 000,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00056 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

545.  

Дополнительное соглашение №1 от 20.11.2017г к 

Договору фрахтования № 2А/17 от 31.12.2016 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Фрахтовщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью 

«Машиностроительный завод-Акрон» 

(Фрахтователь). 

В соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения  срок Договора аренды оборудования 

продлевается до 30.11.2017г. 

16 301,28 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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546.  

Дополнительное соглашение №1 от 14.02.2017г к 

Договору фрахтования № 1А/17 от 14.12.2016 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Фрахтовщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Акрон-Ремонт» 

(Фрахтователь). 

В соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения  изменился список арендуемых 

транспортных средств, и уменьшилась сумма 

договора. 

246 983,44 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00017 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

547.  

Дополнительное соглашение №2 от 30.10.2017 г к 

Договору фрахтования № 1А/17 от 14.12.2016 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Фрахтовщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Акрон-Ремонт» 

(Фрахтователь). 

В соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения  срок Договора аренды оборудования 

продлевается до 14.12.2017г. 

246 983,44 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00017 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

548.  

Договор оказания услуг автотранспортом № 

17/1У от 28.02.2017 между Публичным 

акционерным обществом «Акрон» (Исполнитель) 

и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Акрон-Ремонт» (Заказчик). 

В соответствии с условиями сделки Исполнитель 

обязуется оказывать принадлежащим ему 

автотранспортом услуги Заказчику, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить услуги 

Исполнителю. 

250 000,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00016 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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549.  
Договор оказания услуг № 01/11 от 13.11.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Медицинский 

центр «Акрон» (Заказчик). 

В соответствии с условиями сделки Исполнитель 

обязуется оказывать услуги по стирке 

спецодежды и пр., полиграфические услуги, 

услуги художественно-оформительского 

характера Заказчику, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить услуги. 

99 000,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00006 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

550.  Дополнительное соглашение №1 от 01.02.2017 г. 

к Договору аренды оборудования №1 от 

01.02.2016г. между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Арендодатель) и 

Обществом с ограниченной ответственностью 

«Машиностроительный завод - Акрон» 

(Арендатор). В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения  срок Договора 

аренды оборудования продлевается до 

31.01.2018г. 

98 128,80 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00006 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

551.  Дополнительное соглашение №1 от 01.05.2017г к 

Договору аренды оборудования №25 от 

01.11.2016г. между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Арендодатель) и 

Обществом с ограниченной ответственностью 

«Акрон-Ремонт» (Арендатор). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения  

увеличивается перечень арендуемого 

оборудования. 

3 616 423,08 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,024% от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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552.  Дополнительное соглашение №2 от 01.08.2017г к 

Договору аренды оборудования №25 от 

01.11.2016г. между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Арендодатель) и 

Обществом с ограниченной ответственностью 

«Акрон-Ремонт» (Арендатор). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения  

увеличивается перечень арендуемого 

оборудования. 

3 649 417,68 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0023% от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

553.  Дополнительное соглашение №3 от 01.11.2017г к 

Договору аренды оборудования №25 от 

01.11.2016г. между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Арендодатель) и 

Обществом с ограниченной ответственностью 

«Акрон-Ремонт» (Арендатор). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения  срок 

Договора аренды оборудования продлевается до 

30.11.2017г. 

4 008 693,19 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0026 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

554.  Дополнительное соглашение №4 от 01.12.2017г к 

Договору аренды оборудования №25 от 

01.11.2016г. между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Арендодатель) и 

Обществом с ограниченной ответственностью 

«Акрон-Ремонт» (Арендатор). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения  срок 

Договора аренды оборудования продлевается до 

15.12.2017г. и уменьшается перечень арендуемого 

оборудования. 

4 160 039,75 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0027 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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555.  Договор аренды оборудования №26 от 

14.06.2017г. между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Акрон-Ремонт» 

(Арендодатель) и Публичным акционерным 

обществом  «Акрон» (Арендатор). В соответствии 

с условиями Договора Арендодатель обязуется 

предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование оборудование. 

68 793,96 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000045 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

556.  Договор аренды товарно-материальных 

ценностей №27 от 14.06.2017г. между Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Арендодатель) и Публичным 

акционерным обществом  «Акрон» (Арендатор). 

В соответствии с условиями Договора 

Арендодатель обязуется предоставить 

Арендатору за плату во временное владение и 

пользование товарно-материальные ценности. 

 6 498,84 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000004 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

557.  Дополнительное соглашение №1 от 15.06.2017г к 

Договору аренды товарно-материальных 

ценностей №27 от 14.06.2017г. между Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Арендодатель) и Публичным 

акционерным обществом  «Акрон» (Арендатор). 

В соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения увеличивается перечень арендуемых 

товарно-материальных ценностей 

7 304,22 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000005 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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558.  Договор купли-продажи оборудования №09/2017-

05 от 14.12.2017г. между Публичным 

акционерным обществом «Акрон» (Покупатель) и 

Обществом с ограниченной ответственностью 

«Акрон-Ремонт» (Поставщик).  В соответствии с 

условиями Договора Поставщик обязуется 

поставить Покупателю бывший ранее в 

употреблении Товар. 

5 306 240,52 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0034 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

559.  Договор аренды оборудования №28 от 

16.12.2017г. между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Арендодатель) и 

Обществом с ограниченной ответственностью 

«Акрон-Ремонт» (Арендатор).  В соответствии с 

условиями Договора Арендодатель обязуется 

предоставить Арендатору за плату во временное 

владение и пользование оборудование. 

1 684 827,60 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

560.  Договор оказания услуг № 223 от 01.01.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью 

«Машиностроительный завод «Акрон» 

(Заказчик). 

В соответствии с условиями сделки Исполнитель 

обязуется оказывать услуги по стирке 

спецодежды и пр., полиграфические услуги, 

услуги художественно-оформительского 

характера Заказчику, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить услуги ПАО «Акрон». 

407 336,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00027 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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561.  

Договор № 733 от 4.04.2017  на оказание услуг 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Исполнитель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью 

«Машиностроительный завод «Акрон» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

13 600,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000009 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

562.  

Договор № 876 от 25.04.2017  на оказание услуг 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Исполнитель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью 

«Машиностроительный завод «Акрон» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

5 100,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000003 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

563.  

Договор № 965 от 17.05.2017  на оказание услуг 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Исполнитель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью 

«Машиностроительный завод «Акрон» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

107 100,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00007 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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564.  

Договор № 1371 от 02.08.2017  на оказание услуг 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Исполнитель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью 

«Машиностроительный завод «Акрон» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

45 900,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00003 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

565.  

Договор № 1415 от 10.08.2017  на оказание услуг 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Исполнитель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью 

«Машиностроительный завод «Акрон» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

78 200,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00005 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

566.  

Договор № 1807 от 13.09.2017  на оказание услуг 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Исполнитель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью 

«Машиностроительный завод «Акрон» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

6 800,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000004 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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567.  

Договор № 1835 от 22.09.2017  на оказание услуг 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Исполнитель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью 

«Машиностроительный завод «Акрон» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

1 700,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000001 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

568.  

Договор № 01-03/19-07 от 09.01.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

  

13 600,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000009 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

569.  

Договор № 01-03/19-129 от 30.01.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

13 600,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000009 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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570.  

Договор № 01-03/19-149 от 02.02.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

6 800,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000004 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

571.  

Договор № 01-03/19-97/1 от 25.01.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

8 500,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000006 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

572.  

Договор № 01-03/19-173 от 07.02.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

22 100,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000015 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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573.  

Договор № 01-03/19-174 от 07.02.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

3 400,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000002 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

574.  

Договор № 01-03/19-196 от 09.02.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

35 700,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000023 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

575.  

Договор № 01-03/19-246 от 16.02.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

37 400,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000025 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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576.  

Договор № 01-03/19-473 от 06.03.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

13 600,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000009 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

577.  

Договор № 01-03/19-497 от 09.03.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

13 600,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000009 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

578.  

Договор № 01-03/19-593 от 17.03.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

37 400,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000025 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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579.  

Договор № 01-03/19-678 от 29.03.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

10 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000007 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

580.  

Договор № 01-03/19-745 от 12.04.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

68 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000044 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

581.  

Договор № 01-03/19-790 от 20.04.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

3 400,00 рубле 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000002 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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582.  

Договор № 01-03/19-812 от 24.04.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

8 500,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000006 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

583.  

Договор № 01-03/19-837 от 27.04.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

20 400,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000013 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

584.  

Договор № 01-03/19-802 от 24.04.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

30 600,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00002 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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585.  

Договор № 01-03/19-877 от 03.05.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

4 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000003 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

586.  

Договор № 01-03/19-947 от 19.05.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

17 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00001 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

587.  

Договор  № 01-03/19-948 от 19.05.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

214 200,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00014 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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588.  

Договор № 01-03/19-1117 от 09.06.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

443 700,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,0003 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

589.  

Договор № 01-03/19-1253 от 28.06.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

306 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,0002 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

590.  

Договор № 01-03/19-1327 от 17.07.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

91 800,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00006 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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591.  

Договор № 01-03/19-1448 от 09.08.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

76 500,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00005 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

592.  

Договор № 01-03/19-2335 от 02.10.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

13 500,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000009 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

593.  

Договор № 01-03/19-2335 от 02.10.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

22 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000014 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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594.  

Договор № 01-03/19-2436 от 23.10.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

5 100,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000003 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

595.  

Договор № 01-03/19-2572 от 09.11.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

17 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00001 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

596.  

Договор № 01-03/19-2579 от 10.11.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

3 400,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000002 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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597.  

Договор № 01-03/19-2614 от 15.11.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

18 700,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000012 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

598.  

Договор № 01-03/19-2658 от 27.11.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

17 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00001 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

599.  

Договор № 01-03/19-2847 от 28.12.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Акрон-

Ремонт»» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

25 200,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 

0,000016% от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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600.  

Договор № 01-15-200 от 23.05.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Медицинский 

центр «Акрон» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

122 400,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00008 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

601.  

Договор № 01-15-261 от 28.06.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Медицинский 

центр «Акрон» (Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

30 600,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 

0,00002% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

602.  

Договор № НО-116 от 15.01.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

9 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000006 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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603.  

Договор № НО-178 от 23.01.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

8 500,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000006 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

604.  

Договор № НО-497 от 16.02.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

3 400,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 

0,000002% от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

605.  

Договор № НО-627 от 28.02.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

5 100,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000003 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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606.  

Договор № НО-1036 от 03.04.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

3 400,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000002 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

607.  

Договор № НО-1515 от 17.05.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

61 200,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00004 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

608.  

Договор № НО-1882 от 14.06.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

107 100,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00007 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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609.  

Договор № НО-2054 от 28.06.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

76 500,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00005 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

610.  

Договор № НО-2286 от 13.07.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

61 200,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00004 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

611.  

Договор № НО-2704 от 09.08.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

45 900,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00003 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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612.  

Договор № НО-3494 от 18.09.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

3 400,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000002 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

613.  

Договор № НО-3808 от 04.10.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

3 400,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000002 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

614.  

Договор № НО-4302 от 01.11.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

30 600,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00002 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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615.  

Договор  НО-5084 от 18.12.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). 

Исполнитель предоставляет путевки на базу 

отдыха «Аврора», а Заказчик оплачивает их. 

 

25 200,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,000016 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

616.  

Договор  № 135 от 08.12.2017  на оказание услуг 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Исполнитель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). 

Исполнитель оказывает услуги по организации  

питания на базе отдыха «Аврора», а Заказчик 

принимает услуги и оплачивает их. 

75 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00005 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

617.  

Договор  № НО-1435 от 10.05.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). 

Исполнитель оказывает услуги по организации  

детского летнего отдыха в Центре отдыха 

«Радуга», а Заказчик принимает услуги и 

оплачивает их. 

226 800,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00015 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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618.  

Договор  № НО-1434 от 10.05.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). 

Исполнитель оказывает услуги по организации  

детского летнего отдыха в Центре отдыха 

«Радуга», а Заказчик принимает услуги и 

оплачивает их. 

194 400,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00013 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

619.  

Договор  № НО-1433 от 10.05.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). 

Исполнитель оказывает услуги по организации  

детского летнего отдыха в Центре отдыха 

«Радуга», а Заказчик принимает услуги и 

оплачивает их. 

162 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,0001 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

620.  

Договор  № НО-1432 от 10.05.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). 

Исполнитель оказывает услуги по организации  

детского летнего отдыха в Центре отдыха 

«Радуга», а Заказчик принимает услуги и 

оплачивает их. 

64 800,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00004 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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621.  

Договор  № НО-2361 от 20.07.2017  на оказание 

услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Заказчик). 

Исполнитель оказывает услуги по организации  

детского летнего отдыха в Центре отдыха 

«Радуга», а Заказчик принимает услуги и 

оплачивает их. 

64 800,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,00004 

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

622.  

Договор оказания услуг № 1301 от 18.07.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Машиностроительный завод 

«Акрон» (Заказчик) и Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель). 

В соответствии с условиями сделки Исполнитель 

обязуется оказать услуги Заказчику, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить ремонт 

электрооборудования 

44 814,93 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,00003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

623.  

Договор оказания услуг № 1460 от 11.08.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Машиностроительный завод 

«Акрон» (Заказчик) и Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель). 

В соответствии с условиями сделки Исполнитель 

обязуется оказать услуги Заказчику, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить ремонт 

электрооборудования 

22 127,63 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,00001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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624.  

Договор оказания услуг № 1647 от 28.08.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Машиностроительный завод 

«Акрон» (Заказчик) и Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель). 

В соответствии с условиями сделки Исполнитель 

обязуется оказать услуги Заказчику, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить ремонт 

электрооборудования 

16 568,01 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,00001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

625.  

Договор оказания услуг № 1165 от 27.06.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Машиностроительный завод 

«Акрон» (Заказчик) и Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель). 

В соответствии с условиями сделки Исполнитель 

обязуется оказать услуги Заказчику, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить ремонт 

электрооборудования 

90 710,82 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,00006 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

626.  

Договор оказания услуг № 1790 от 07.09.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Машиностроительный завод 

«Акрон»  (Заказчик) и Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель). 

В соответствии с условиями сделки Исполнитель 

обязуется оказать услуги Заказчику, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить ремонт 

электрооборудования 

57 775,57 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,00004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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627.  

Договор оказания услуг № 1881 от 28.09.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Машиностроительный завод 

«Акрон»  (Заказчик) и Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Исполнитель). 

В соответствии с условиями сделки Исполнитель 

обязуется оказать услуги Заказчику, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить ремонт 

электрооборудования 

54 010,89 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,00004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

628.  

Договор оказания услуг № 1881 от 28.09.2017 

между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Акрон-Ремонт» (Заказчик) и 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Исполнитель). 

В соответствии с условиями сделки Исполнитель 

обязуется оказать услуги Заказчику, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить ремонт 

электрооборудования 

72 354,71рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,00005 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

629.  

Договор поставки №01-03/19-502 от 09.03.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Акрон – 

Ремонт» (Покупатель). 

В соответствии с условиями сделки Продавец 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

(компьютеры). 

51 129,00 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,00003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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630.  

Договор поставки №01-03/19-648 от 24.03.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Акрон – 

Ремонт» (Покупатель). 

В соответствии с условиями сделки Продавец 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

(мебель). 

270 790,35 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,00018 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

631.  

Договор поставки №01-03/19-766 от 17.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Акрон – 

Ремонт» (Покупатель). 

В соответствии с условиями сделки Продавец 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

(компьютеры). 

 

144 975,63 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,00009 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

632.  

Договор купли-продажи б/н от 29.09.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Продавец) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Кубрис» (Покупатель). 

В соответствии с условиями сделки Продавец 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар 

(транспортное средство). 

1 000 000 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,0006 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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633.  Договор купли-продажи доли в уставном 

капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционная портовая 

компания» от 21.03.2017 между Публичным 

акционерным обществом «Акрон» (Продавец) и 

Обществом с ограниченной ответственностью 

«Балттранс» (Покупатель). 

В соответствии с условиями сделки Продавец 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить часть 

доли в уставном капитале ООО «Инвестиционная 

портовая компания». 

250,00 рублей (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,0000002 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

634.  

Договор оказания услуг № 493 от 01.06.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Заказчик) и Публичным акционерным 

обществом «Дорогобуж» (Исполнитель). По 

условиям сделки Исполнитель оказывает услуги 

по организации питания, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить эти услуги. 

7 823,40 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,000005 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

635.  

Договор оказания услуг № 29800-00005 от 

01.09.2017 между Обществом с ограниченной 

ответственностью «МСЗ-Акрон» (Заказчик) и 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Исполнитель). 

В соответствии с условиями сделки Исполнитель 

обязуется оказать Заказчику услуги по ремонту 

термических печей, а Заказчик обязуется принять 

и оплатить услуги. 

236 003,84 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,00015 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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636.  

Дополнительное соглашение № 9 от 26.05.2017 к 

договору подряда № 321 от 24.12.2014 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Машиностроительный завод - 

Акрон» (Подрядчик). 

По условиям дополнительного соглашения 

изменена цена работ. 

 

371 321 000,00 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,243 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

637.  

Дополнительное соглашение № 10 от 15.06.2017 к 

договору подряда № 321 от 24.12.2014 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Машиностроительный завод - 

Акрон» (Подрядчик). 

По условиям дополнительного соглашения 

изменена цена работ. 

398 321 000,00 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,261 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

638.  

Договор оказания услуг № 21800-00047  от 

09.03.2017 г. между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Заказчик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Гостиница 

«Акрон» (Исполнитель). В соответствии с 

условиями сделки Исполнитель обязуется оказать 

Заказчику услуги по организации питания, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить эти 

услуги. 

13 472,00 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,00009 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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639.  

Договор оказания услуг № 21800-00048  от 

21.09.2017 г. между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Заказчик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Гостиница 

«Акрон» (Исполнитель). В соответствии с 

условиями сделки Исполнитель обязуется оказать 

Заказчику услуги по организации питания, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить эти 

услуги. 

8 120,00 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,000005 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

640.  

Договор оказания услуг № 21800-00052 от 

03.11.2017 г. между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Заказчик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Гостиница 

«Акрон» (Исполнитель). В соответствии с 

условиями сделки Исполнитель обязуется оказать 

Заказчику услуги по организации проведения 

мероприятия, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить эти услуги. 

4 880,00 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,000003 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

641.  

Договор оказания услуг № 21800-00053  от 

10.06.2017 г. между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Заказчик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Гостиница 

«Акрон» (Исполнитель). В соответствии с 

условиями сделки Исполнитель обязуется оказать 

Заказчику услуги по организации проведения 

мероприятия, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить эти услуги. 

23 700,00 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,000015 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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642.  

Договор оказания услуг № 21800-00049 от 

17.02.2017 г. между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Заказчик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Гостиница 

«Акрон» (Исполнитель). В соответствии с 

условиями сделки Исполнитель обязуется оказать 

Заказчику услуги по организации питания, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить эти 

услуги. 

7 425,00 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,000005 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

643.  

Договор оказания услуг № 288/02/2017 от 

01.01.2017 между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Машиностроительный завод-

Акрон" (Заказчик)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Исполнитель). В 

соответствии с условиями сделки Исполнитель 

обязуется оказывать услуги по правовому 

обеспечению деятельности Заказчика, а Заказчик  

обязуется оплачивать услуги Исполнителя. 

115 192,20 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,00008 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

644.  

Договор оказания услуг № 288/01/2017 от 

01.01.2017 между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Заказчик)  и 

Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Исполнитель). В соответствии с условиями 

сделки Исполнитель обязуется оказывать услуги 

по правовому обеспечению деятельности 

Заказчика, а Заказчик  обязуется оплачивать 

услуги Исполнителя. 

162 416,62 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,0001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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645.  

Дополнительное соглашение № 1 от 22.12.2017 г. 

к Договору оказания услуг № 288/01/2017 от 

01.01.2017 между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Акрон-Ремонт" (Заказчик)  и 

Публичным акционерным обществом "Акрон"  

(Исполнитель). В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения продлен срок 

действия Договора. 

306 776,62 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,0002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

646.  

Дополнительное соглашение № 2 от 06.07.2017 г. 

к  Договору оказания услуг № 116-604 от 

29.12.2012 между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Машиностроительный завод-

Акрон" (Заказчик)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Исполнитель). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения продлен срок действия Договора 

изменена стоимость оказываемых услуг. . 

132 782,28 рублей 

(включая НДС),  что 

составляет 0,00008 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

647.  

Дополнительное соглашение № 2 от 25.05.2017 г. 

к Договору оказания услуг № 116-603 от 

29.12.2012 между Обществом с ограниченной 

ответственностью "Машиностроительный завод-

Акрон" (Заказчик)  и Публичным акционерным 

обществом "Акрон"  (Исполнитель). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения продлен срок действия Договора, 

уточнен объем оказания услуг. 

542 194,33 (включая 

НДС),  что составляет 

0,00035 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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648.  

Договор займа 426Д от 31.01.2017между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями сделки Займодавец 

передает Заемщику заем, а Заемщик обязуется 

вернуть полученную сумму займа в 

обусловленный договором срок (по 31.01.2018) и 

уплатить на нее проценты (10,0%). 

 445 000 000, 00 рублей, 

что составляет 0,293 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента, по состоянию 

на 01.01.2018 займ не 

выдавался. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

649.  Договор займа 427Д от 07.02.2017 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 

430 000 000,00 рублей, 

что составляет 0,283 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента, по состоянию 

на 01.01.2018 займ не 

выдавался. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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07.02.2018) и уплатить на нее проценты (10,0%). 3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

650.  

Договор займа 428Д от 15.02.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями сделки Займодавец 

передает Заемщику заем, а Заемщик обязуется 

вернуть полученную сумму займа в 

обусловленный договором срок (не позднее 

15.02.2018) и уплатить на нее проценты (10,0%). 

440 000 000,00 рублей, 

что составляет 0,289 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента, по состоянию 

на 01.01.2018 займ не 

выдавался. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

651.  

Договор займа 429Д от 27.02.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями сделки Займодавец 

передает Заемщику заем, а Заемщик обязуется 

вернуть полученную сумму займа в 

обусловленный договором срок (по 27.02.2018) и 

уплатить на нее проценты (10,0%). 

420 000 000,00 рублей, 

что составляет 0,276 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента, по состоянию 

на 01.01.2018 займ не 

выдавался. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

652.  

Дополнительное соглашение №1 от 25.01.2017 к 

Договору займа 387Д от 26.01.2016  между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 26.01.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 27.01.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 10,00% 

484 000 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,319 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента.  

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

653.  

Дополнительное соглашение №1 от 27.01.2017 к 

Договору займа 388Д  от 29.01.2016 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 29.01.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 30.01.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 10,00% 

478 500 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,315 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента, 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

654.  

Дополнительное соглашение №1 от 31.01.2017 к 

Договору займа 389Д 01.02.2016 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 01.02.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 02.02.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 10,00% 

473 000 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,311 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

655.  

Дополнительное соглашение №1 от 03.02.2017 к 

Договору займа 390Д от 04.02.2016 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 04.02.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 05.02.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 10,00% 

484 000 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,319 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

656.  

Дополнительное соглашение №1 от 07.02.2017 к 

Договору займа 391Д от 08.02.2016 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 08.02.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 09.02.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 10,00% 

478 500 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,315 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

657.  

Дополнительное соглашение №1 от10.02.2017 к 

Договору займа 392Д от 12.02.2016 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 12.02.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 13.02.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 10,00% 

462 000 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,304 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

658.  

Дополнительное соглашение №1 от 15.02.2017  к 

Договору займа 393Д от 16.02.2016  между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 16.02.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 17.02.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 10,00% 

484 000 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,319 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

659.  

Дополнительное соглашение №1 от 01.03.2017  к 

Договору займа 397Д от 02.03.2016 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 02.03.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 03.03.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 10,00% 

489 500 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,322 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

660.  

Дополнительное соглашение 3 от 29.06.2017 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 

16.12.2020 двумя выплатами : до 16.10.2020  

(первая выплата), до 16.12.2020 (вторая выплата) ; 

с 01.07.2017  ставка EURIBOR 6M+3,07%  

11 296 995,43 евро 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,50 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

661.  

Дополнительное соглашение 2 от 29.06.2017 к 

договору займа от 26.05.2015  между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и  

AS DBT (Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения 

изменяется срок возврата займа - не позднее 

26.05.2021 тремя выплатами : до 26.01.2021  

(первая выплата), до 26.03.2021 (вторая 

выплата),до 26.05.2021 (третья выплата) ; с 

01.07.2017  ставка EURIBOR 6M+3,07%  

17 152 154,11 евро 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,76 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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662.  Дополнительное соглашение №1 от 24.04.2017  к 

Договору займа от 25.04.2016 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Обществом с ограниченной ответственностью  

"Балттранс" (Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения 

изменяется срок возврата займа - не позднее 

25.04.2018  и размер процентов начисляемых на 

сумму займа - с 26.04.2017 (включая эту дату) по 

дату окончательного погашения займа 

(включительно) проценты начисляются  в размере 

9,75% 

5 158 250,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

663.  

Дополнительное соглашение №3 от 30.05.2017  к 

Договору займа 266Д от 11.10.2013 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж" (Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 31.05.2018  и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 01.06.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9,25% 

426 075 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,279 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

664.  

Дополнительное соглашение №3 от 26.05.2017 к 

Договору займа 274Д от 29.11.2013 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 29.05.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 30.05.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9,25% 

469 775 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,308 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

665.  

Дополнительное соглашение №3 от 31.05.2017 к 

Договору займа 298Д от 09.06.2014 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 01.06.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 02.06.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9,25% 

486 162 500,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,319 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

666.  

Дополнительное соглашение №2 от 17.05.2017 к 

Договору займа 339Д от 18.05.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 18.05.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 19.05.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9,25% 

126 730 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,083 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

667.  

Дополнительное соглашение №2 от 19.05.2017  к 

Договору займа 340Д от 21.05.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 21.05.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 22.05.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9,25% 

473 052 500,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,31 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

668.  

Дополнительное соглашение №2 от 24.05.2017 к 

Договору займа 341Д от 25.05.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 25.05.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 26.05.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9,25% 

475 237 500,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,312 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

669.  

Дополнительное соглашение №2 от 25.05.2017  к 

Договору займа 342Д от 28.05.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 28.05.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 29.05.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9,25% 

474 145 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,311 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



262 
 

670.  

Дополнительное соглашение №2 от 31.05.2017  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 01.06.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 02.06.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9,25% 

477 422 500,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,313 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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671.  

Дополнительное соглашение №2 от 02.06.2017  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 04.06.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 05.06.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9,25% 

471 960 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,309 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



264 
 

672.  

Дополнительное соглашение №1 от 04.05.2017  к 

Договору займа 410Д от 05.05.2016 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 05.05.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 06.05.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9,25% 

372 542 500,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,244 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



265 
 

673.  

Дополнительное соглашение №1 от 05.05.2017 к 

Договору займа 411Д от 10.05.2016 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 10.05.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 11.05.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9,25% 

485 070 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,318 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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674.  

Дополнительное соглашение №1 от 12.05.2017 к 

Договору займа 412Д от 13.05.2016 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 13.05.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 14.05.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9,25% 

486 162 500,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,319 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

675.  Дополнительное соглашение №1 от 29.05.2017  к 

Договору займа 413Д от 30.05.2016 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 30.05.2018   и размер процентов 

486 162 500,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,319 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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начисляемых на сумму займа - с 31.05.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9,25% 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

676.  

Дополнительное соглашение №1 от 02.06.2017  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 03.06.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 04.06.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9,25% 

480 700 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,315 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

677.  

Дополнительное соглашение №2 от 14.07.2017 к 

Договору займа 352Д от 16.07.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 16.07.2018  и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 17.07.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9% 

186 390 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,118 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

678.  

Дополнительное соглашение №2 от 19.07.2017  к 

Договору займа 353Д от 20.07.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 20.07.2018  и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 21.07.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9% 

482 870 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,305 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

679.  

Дополнительное соглашение №2 от 21.07.2017  к 

Договору займа 354Д от 23.07.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 23.07.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 24.07.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9% 

481 780 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,305 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

680.  

Дополнительное соглашение №2 от 27.07.2017 к 

Договору займа 355Д от 28.07.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 28.07.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 29.07.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9% 

485 050 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,307 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

681.  

Дополнительное соглашение №2 от 28.07.2017 к 

Договору займа 356Д от 31.07.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 31.07.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 01.08.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9% 

479 600 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,303 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

682.  

Дополнительное соглашение №3 от 03.08.2017 к 

Договору займа 297Д от 05.06.2014 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 05.08.2018  и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 06.08.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9% 

474 150 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,300 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

683.  

Дополнительное соглашение №2 от 02.08.2017 к 

Договору займа 357Д от 03.08.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 03.08.2018  и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 04.08.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9% 

485 050 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,307 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке. 

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

684.  

Дополнительное соглашение №2 от 04.08.2017  к 

Договору займа 358Д от 06.08.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 06.08.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 07.08.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9% 

487 230 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,308 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

685.  

Дополнительное соглашение №2 от 10.08.2017 к 

Договору займа 359Д от 11.08.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 11.08.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 12.08.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9% 

482 870 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,305 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

686.  

Дополнительное соглашение №2 от 11.08.2017  к 

Договору займа 360Д от 14.08.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 14.08.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 15.08.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9% 

485 050 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,307 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

687.  

Дополнительное соглашение №2 от 16.08.2017  к 

Договору займа 361Д от 17.08.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 17.08.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 18.08.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9% 

483 960 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,306 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

688.  

Дополнительное соглашение №2 от 18.08.2017  к 

Договору займа 363Д от 20.08.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 20.08.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 21.08.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9% 

479 600 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,303 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

689.  

Дополнительное соглашение №2 от 23.08.2017  к 

Договору займа 364Д от 24.08.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 24.08.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 25.08.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9% 

481 780 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,305 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

690.  

Дополнительное соглашение №2 от 25.08.2017  к 

Договору займа 366Д  от 27.08.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 27.08.2018   и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 28.08.217 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 9% 

482 870 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,305 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

691.  

Дополнительное соглашение №2 от 13.10.2017 к 

Договору займа 380Д от 15.10.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 15.10.2018  и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 16.10.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 8,5% 

406 875 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,261 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

692.  

Дополнительное соглашение №2 от 18.10.2017 к 

Договору займа 381Д от 19.10.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 19.10.2018  и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 20.10.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 8,5% 

484 995 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,312 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



284 
 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

693.  

Дополнительное соглашение №2 от 20.10.2017  к 

Договору займа 382Д от 22.10.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 22.10.2018  и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 23.10.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 8,5% 

481 740 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,310 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

694.  

Дополнительное соглашение №2 от 25.10.2017  к 

Договору займа 383Д от 26.10.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 26.10.2018  и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 27.10.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 8,5% 

482 825 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,310 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

695.  

Дополнительное соглашение №3 от 27.10.2017 к 

Договору займа 308Д от 29.09.2014 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 29.10.2018  и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 30.10.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 8,5% 

477 400 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,307 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

696.  

Дополнительное соглашение №3 от 01.11.2017  к 

Договору займа 311Д от 02.10.2014 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 02.11.2018  и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 03.11.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 8,25% 

481 712 500,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,310 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

697.  

Дополнительное соглашение №2 от 01.11.2017  к 

Договору займа 384Д от 02.11.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 02.11.2018  и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 03.11.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 8,25% 

476 300 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,306 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

698.  

Дополнительное соглашение №2 от 03.11.2017  к 

Договору займа 385Д от 05.11.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 05.11.2018  и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 06.11.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 8,25% 

465 475 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,299 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



290 
 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

699.  

Дополнительное соглашение №2 от 09.11.2017 к 

Договору займа 386Д от 10.11.2015 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 10.11.2018  и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 11.11.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 8,25% 

481 712 500,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,310 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

700.  

Дополнительное соглашение №3 от 08.12.2017 к 

Договору займа 312Д от 10.10.2014 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 10.12.2018  и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 11.12.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 8,25% 

470 887 500,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,303 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

701.  

Дополнительное соглашение №3 от 29.12.2017 к 

Договору займа 314Д  от 17.10.2014 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 31.12.2018  и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 01.01.2018 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

463 325 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,298 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

702.  

Дополнительное соглашение №3 от 19.12.2017  к 

Договору займа 317Д от 10.11.2014 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 20.12.2018  и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 21.12.2017 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

457 937 500,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,294 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

703.  

Дополнительное соглашение №3 от 28.12.2017 к 

Договору займа 319Д от 17.11.2014 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа - не 

позднее 31.12.2018  и размер процентов 

начисляемых на сумму займа - с 01.01.2018 

(включая эту дату) по дату окончательного 

погашения займа (включительно) проценты 

начисляются  в размере 7,75% 

468 712 500,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,301 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



295 
 

стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

704.  

Договор займа 430Д от 22.12.2017 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 22.12.2018) и 

уплатить на нее проценты (7,75%). 

452 000 000,00  рублей, 

что составляет 0,291 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента, 

по состоянию на 

01.01.2018 займ не 

выдавался 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

705.  

Договор займа 431Д от 27.12.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Публичным акционерным 

обществом "Дорогобуж" (Займодавец). В 

соответствии с условиями сделки Займодавец 

передает Заемщику заем, а Заемщик обязуется 

вернуть полученную сумму займа в 

обусловленный договором срок (не позднее 

27.12.2018) и уплатить на нее проценты (7,75%). 

448 000 000,00  рублей, 

что составляет 0,288 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента, 

по состоянию на 

01.01.2018 заем не 

выдавался 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также  занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

3. Генеральный директор и член Правления 

эмитента Куницкий В.Я., который также занимает 

должность в органах управления юридического 

лица, являющегося стороной в сделке.                                      

4.  Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

5. Член Правления эмитента Антонов И.Н., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

6. Член Правления эмитента Миленков А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

7. Член Правления эмитента Хабрат Д.А., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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стороной в сделке. 

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

также занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

706.  

Дополнительное соглашение №1 от 09.11.2017 к 

Договору займа 8 от 11.11.2016 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная Компания" 

(Займодавец). В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения изменяется размер 

процентной ставки. Процентная ставка 

приравнена к ключевой ставке Банка России. 

776 720 555,43 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,499 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

707.  

Дополнительное соглашение №2 от 10.11.2017 к 

Договору займа 8 от 11.11.2016 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная Компания" 

(Займодавец). В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения изменяется срок 

возврата займа -до 09.11.2018г. 

767 876 027,40 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,494 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке.  
2. Член Совета директоров эмитента Попов А.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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708.  

Дополнительное соглашение №1 от 09.11.2017 к 

Договору займа 9 от 15.12.2016 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная Компания" 

(Займодавец). В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения изменяется размер 

процентной ставки. Процентная ставка 

приравнена к ключевой ставке Банка России. 

769 990 358,56 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,495 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

709.  

Дополнительное соглашение №2 от 14.11.2017  к 

Договору займа 9 от 15.12.2016 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная Компания" 

(Займодавец). В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения изменяется  срок 

возврата займа -до 15.10.2018г. 

762 453 424,66 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,490 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

710.  
Договор займа №10 от 24.01.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная Компания 

"(Займодавец). В соответствии с условиями 

сделки Займодавец передает Заемщику заем, а 

Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок и 

уплатить на нее проценты. Процентная ставка: 

ключевая ставка Банка России плюс 

дополнительная процентная ставка в размере 1,5 

процента годовых. 

813 950 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,536 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

2. Член Совета директоров эмитента Попов 

А.В., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

3. Член Совета директоров эмитента Валтерс 

О.В., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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711.  

Дополнительное соглашение №1 от 09.11.2017 к 

Договору займа 10 от 24.01.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная Компания" 

(Займодавец). В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения изменяется размер 

процентной ставки. Процентная ставка 

приравнена к ключевой ставке Банка России. 

807 450 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,519 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

712.  

Договор займа №11 от 14.02.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная Компания 

"(Займодавец). В соответствии с условиями 

сделки Займодавец передает Заемщику заем, а 

Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок и 

уплатить на нее проценты. Процентная ставка: 

ключевая ставка Банка России плюс 

дополнительная процентная ставка в размере 1,5 

процента годовых. 

3 233 500 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 2,13 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

 - доля косвенного участия в уставном капитале 

эмитента: 87,07% 

- доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: 100% 

2.  Член Совета директоров эмитента Попов 

А.В., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

- доля участия в уставном капитале эмитента: 

0,049% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

3. Член Совета директоров эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

- доля участия в уставном капитале эмитента: 

0,01% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

 

 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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713.  

Дополнительное соглашение №1 от 09.11.2017 к 

Договору займа 11 от 14.02.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная 

Компания"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения 

изменяется размер процентной ставки. 

Процентная ставка приравнена к ключевой ставке 

Банка России. 

3 204 758 219,18 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 2,06 % 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: 87,07% 

- доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: 100% 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

 - доля участия в уставном капитале эмитента: 

0,049% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

714.  

Договор займа №12 от 14.03.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная Компания 

"(Займодавец). В соответствии с условиями 

сделки Займодавец передает Заемщику заем, а 

Заемщик обязуется вернуть полученную сумму 

займа в обусловленный договором срок   и 

уплатить на нее проценты. Процентная ставка: 

ключевая ставка Банка России плюс 

дополнительная процентная ставка в размере 1,5 

процента годовых. 

3 318 534 246,58 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 2,19% от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

 - доля косвенного участия в уставном капитале 

эмитента: 87,07% 

- доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: 100% 

2.  Член Совета директоров эмитента Попов 

А.В., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

- доля участия в уставном капитале эмитента: 

0,049% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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715.  

Дополнительное соглашение №1 от 09.11.2017 к 

Договору займа 12 от 14.03.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная 

Компания"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения 

изменяется размер процентной ставки. 

Процентная ставка приравнена к ключевой ставке 

Банка России. 

3 288 801 369,86 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 2,11 % 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: 87,07% 

- доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: 100% 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

 - доля участия в уставном капитале эмитента: 

0,049% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

716.  

Договор займа 13 от 02.05.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная Компания" 

(Займодавец). В соответствии с условиями сделки 

Займодавец передает Заемщику заем, а Заемщик 

обязуется вернуть полученную сумму займа в 

обусловленный договором срок и уплатить на нее 

проценты. Процентная ставка: ключевая ставка 

Банка России плюс дополнительная процентная 

ставка в размере 1,5 процента годовых. 

3 267 125 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 2,14 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

 - доля косвенного участия в уставном капитале 

эмитента: 87,07% 

- доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: 100% 

2.  Член Совета директоров эмитента Попов 

А.В., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

- доля участия в уставном капитале эмитента: 

0,049% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0%. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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717.  

Дополнительное соглашение №1 от 09.11.2017  к 

Договору займа 13 от 02.05.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная Компания" 

(Займодавец). В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения изменяется размер 

процентной ставки. Процентная ставка 

приравнена к ключевой ставке Банка России. 

3 247 222 602,74 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 2,09 % 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: 87,07% 

- доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: 100% 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

 - доля участия в уставном капитале эмитента: 

0,049% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

718.  
Договор займа 14 от 05.05.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная Компания" 

(Займодавец). В соответствии с условиями сделки 

Займодавец передает Заемщику заем, а Заемщик 

обязуется вернуть полученную сумму займа в 

обусловленный договором срок и уплатить на нее 

проценты. Процентная ставка: ключевая ставка 

Банка России плюс дополнительная процентная 

ставка в размере 1,5 процента годовых. 

2 879 950 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 1,89 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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719.  

Дополнительное соглашение №1 от 09.11.2017   к 

Договору займа 14 от 05.05.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная 

Компания"(Займодавец). В соответствии с 

условиями Дополнительного соглашения 

изменяется размер процентной ставки. 

Процентная ставка приравнена к ключевой ставке 

Банка России. 

2 862 243 835,61 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 1,84 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

720.  
Договор займа 15 от 10.05.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная Компания " 

(Займодавец). В соответствии с условиями сделки 

Займодавец передает Заемщику заем, а Заемщик 

обязуется вернуть полученную сумму займа в 

обусловленный договором срок и уплатить на нее 

проценты. Процентная ставка: ключевая ставка 

Банка России плюс дополнительная процентная 

ставка в размере 1,5 процента годовых. 

2 668 602 739,73 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 1,75 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

721.  

Дополнительное соглашение №1 от 09.11.2017  к 

Договору займа 15 от 10.05.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная Компания" 

(Займодавец). В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения изменяется размер 

процентной ставки. Процентная ставка 

приравнена к ключевой ставке Банка России. 

2 651 687 671,24 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 1,70 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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722.  

Договор займа 16 от 23.05.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная Компания" 

(Займодавец). В соответствии с условиями сделки 

Займодавец передает Заемщику заем, а Заемщик 

обязуется вернуть полученную сумму займа в 

обусловленный договором срок и уплатить на нее 

проценты. Процентная ставка: ключевая ставка 

Банка России плюс дополнительная процентная 

ставка в размере 1,5 процента годовых. 

4 430 000 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 2,90 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero Associates 

Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

 - доля косвенного участия в уставном капитале 

эмитента: 87,07% 

- доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: 100% 

2.  Член Совета директоров эмитента Попов 

А.В., который также занимает должность в 

органах управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

- доля участия в уставном капитале эмитента: 

0,049% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0%. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

723.  

Дополнительное соглашение №1 от 09.11.2017 к 

Договору займа 16 от 23.05.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная Компания" 

(Займодавец). В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения изменяется размер 

процентной ставки. Процентная ставка 

приравнена к ключевой ставке Банка России. 

4 402 575 342,47 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 2,83 % 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: 87,07% 

- доля косвенного участия в уставном капитале 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: 100% 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

 - доля участия в уставном капитале эмитента: 

0,049% 

- доля участия в уставном капитале юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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724.  

Договор займа 17 от 05.10.2017 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 

"Верхнекамская Калийная Компания" 

(Займодавец). В соответствии с условиями сделки 

Займодавец передает Заемщику заем, а Заемщик 

обязуется вернуть полученную сумму займа в 

обусловленный договором срок и уплатить на нее 

проценты. Процентная ставка приравнена к 

ключевой ставке Банка России. 

1 306 191 780,82 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,840 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

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

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

725.  

Дополнительное соглашение №1 от 22.03.2017  к 

Договору займа б/н от 21.12.2016 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Заемщик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью "Трастсервис"(Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется  срок предоставления 

займа (5 месяцев). 

1 593 218 422,03 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 1,05 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

726.  
Дополнительное соглашение №1 от 25.04.2017  к 

Договору займа от 26.04.2016 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

Закрытым акционерным обществом  "ВИАМ-

АГРО"(Займодавец). В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения изменяется срок 

возврата займа - не позднее 26.04.2018  и размер 

процентов начисляемых на сумму займа - с 

27.04.2017 (включая эту дату) по дату 

окончательного погашения займа (включительно) 

проценты начисляются  в размере 9,75% 

21 950 000,00 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,014 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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727.  

Дополнительное соглашение №2 от 27.10.2017 к 

Договору займа от 14.05.2013 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

North Atlantic Potash INC (Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа -  

29.10.2018 и размер процентов начисляемых на 

сумму займа - с 30.10.2017(включая эту дату) по 

дату окончательного погашения займа 

начисляются проценты в размере 3,5% годовых 

15 525 000,00 долларов 

США (включая 

проценты на сумму 

займа), что составляет 

0,577 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось 

728.  

Дополнительное соглашение №2 от 09.11.2017 к 

Договору займа от 14.01.2013 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

North Atlantic Potash INC (Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа -  

10.11.2018 и размер процентов начисляемых на 

сумму займа - с 11.11.2017(включая эту дату) по 

дату окончательного погашения займа 

начисляются проценты в размере 3,5% годовых 

15 525 000,00 долларов 

США (включая 

проценты на сумму 

займа), что составляет 

0,59 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось 

729.  

Дополнительное соглашение №3 от 20.11.2017 к 

Договору займа от 16.01.2013 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

North Atlantic Potash INC (Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа -  

21.11.2018 и размер процентов начисляемых на 

сумму займа - с 22.11.2017(включая эту дату) по 

дату окончательного погашения займа 

начисляются проценты в размере 3,5% годовых 

15 007 500,00 долларов 

США (включая 

проценты на сумму 

займа), что составляет 

0,575 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось 
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730.  

Дополнительное соглашение №2 от 29.12.2017  к 

Договору займа от 11.01.2013 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

North Atlantic Potash INC (Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа -  

30.12.2019 и размер процентов начисляемых на 

сумму займа - с 31.12.2017(включая эту дату) по 

дату окончательного погашения займа 

начисляются проценты в размере 4,0% годовых 

10 865 950,82 долларов 

США (включая 

проценты на сумму 

займа), что составляет 

0,403 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось 

731.  

Дополнительное соглашение №3 от 11.12.2017 к 

Договору займа от 17.01.2013 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

North Atlantic Potash INC (Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа -  

12.12.2019 и размер процентов начисляемых на 

сумму займа - с 13.12.2017(включая эту дату) по 

дату окончательного погашения займа 

начисляются проценты в размере 4,0% годовых 

14 580 000,00 долларов 

США (включая 

проценты на сумму 

займа), что составляет 

0,556 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось 

732.  

Дополнительное соглашение №3 от 01.12.2017  к 

Договору займа от 18.01.2013 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

North Atlantic Potash INC (Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа -  

03.12.2019 и размер процентов начисляемых на 

сумму займа - с 04.12.2017(включая эту дату) по 

дату окончательного погашения займа 

начисляются проценты в размере 4,0% годовых 

14 472 000,00 долларов 

США (включая 

проценты на сумму 

займа), что составляет 

0,545 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось 
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733.  

Дополнительное соглашение №3 от 21.12.2017  к 

Договору займа от 05.03.2013 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

North Atlantic Potash INC (Займодавец). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа -  

22.12.2019 и размер процентов начисляемых на 

сумму займа - с 23.12.2017(включая эту дату) по 

дату окончательного погашения займа 

начисляются проценты в размере 4,0% годовых 

10 800 000,00 долларов 

США (включая 

проценты на сумму 

займа), что составляет 

0,408 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось 

734.  

Дополнительное соглашение №2  от 10.07.2017 к 

Договору займа 293 А от 23.05.2014 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Кредитор) и Norica Holding S.a.r.l (Заемщик). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа -  

23.05.2018 

15 838 665,39 долларов 

США (включая 

проценты на сумму 

займа), что составляет 

0,605 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось 

735.  

Дополнительное соглашение №2 от 10.07.2017 к 

Договору займа 294 А от 26.05.2014 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Кредитор) и Norica Holding S.a.r.l (Заемщик). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа -  

26.05.2018 

29 460 823,29 долларов 

США (включая 

проценты на сумму 

займа), что составляет 

1,12 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось 
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736.  

Дополнительное соглашение №2 от 10.07.2017 к 

Договору займа 294А-01 от 27.05.2014 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Кредитор) и Norica Holding S.a.r.l (Заемщик). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа -  

27.05.2018 

26 315 566,03 долларов 

США (включая 

проценты на сумму 

займа), что составляет 

1,004 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось 

737.  

Дополнительное соглашение №2 от 10.07.2017 к 

Договору займа 295 А от 28.05.2014 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Кредитор) и Norica Holding S.a.r.l (Заемщик). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа -  

28.05.2018 

30 057 218,63 долларов 

США (включая 

проценты на сумму 

займа), что составляет 

1,15 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось 

738.  

Дополнительное соглашение №2 от 10.07.2017  к 

Договору займа 296 А от 29.05.2014 между 

Публичным акционерным обществом "Акрон" 

(Кредитор) и Norica Holding S.a.r.l (Заемщик). В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения изменяется срок возврата займа -  

29.05.2018 

28 817 991,78 долларов 

США (включая 

проценты на сумму 

займа), что составляет 

1,10 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось 
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739.  

Договор займа от  27.06.2016 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

AS DBT"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает 

Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть 

полученную сумму займа в обусловленный 

договором срок и уплатить на нее проценты   

(выдано 09.03.2017  8 000 000 евро;) 

8 683 506,85 евро 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,376 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось 

740.  

Договор займа от 27.06.2016 между Публичным 

акционерным обществом "Акрон" (Заемщик) и 

AS DBT"(Займодавец). В соответствии с 

условиями сделки Займодавец передает 

Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть 

полученную сумму займа в обусловленный 

договором срок и уплатить на нее проценты 

(выдано 30.06.2017   4 000 000 евро; ) 

12 887 338,35 евро 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,558 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось 

741.  

Договор займа 420Д от 12.09.2016 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 и уплатить на нее 

проценты (выдано24.01.2017- 200 000 000,00 

руб.;25.01.2017- 115 000 000,00 руб.) 

480 004 095,55 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,303 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось 
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742.  

Договор займа 421Д от 15.09.2016 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 и уплатить на нее 

проценты  (выдано 25.01.2017-285 000 000,00 

руб.; 30.03.2017- 159 000 000,00 руб.) 

470 832 821,92 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,298 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось 

743.  

Договор займа 422Д от 20.09.2016 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 и уплатить на нее 

проценты (выдано 30.03.2017 - 241 000 000,00 

руб.) 

252 488 767,12 рублей 

(включая проценты на 

сумму займа), что 

составляет 0,160 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента 

1. Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось 

744.  

Договор купли-продажи № 85/17 от 15.11.2017  

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон" (Покупатель) и Открытым акционерным 

обществом "Московский конный завод № 

1"(Продавец). В соответствии с условиями сделки 

Продавец передает Покупателю в собственность 

товар (лошадей), а Покупатель обязуется принять 

товар и оплатить за него установленную цену. 

2 950 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,0019 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Член коллегиального исполнительного 

органа эмитента - Валтерс О. В., который также 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной по 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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745.  

Договор купли-продажи № 87 от 19.09.2017  

между Публичным акционерным обществом 

"Акрон" (Покупатель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью 

"Кубрис"(Продавец). В соответствии с условиями 

сделки Продавец передает Покупателю в 

собственность товар (рис-крупу), а Покупатель 

обязуется принять товар и оплатить за него 

установленную цену. 

93 312,00 рублей (НДС 

не облагается), что 

составляет 0,000059 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

746.  

Договор оказания услуг № 67 от 14.07.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью  «Гостиничный комплекс 

«Юбилейный» (Исполнитель). В соответствии с 

условиями сделки Исполнитель принимает на 

себя обязательства оказать услуги по 

размещению (проживанию) работников 

Заказчика, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить эти услуги. 

13 900,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000009 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

747.  

Договор поставки № 141 от 28.11.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Покупатель) и Обществом с ограниченной 

ответственностью  «Гостиничный комплекс 

«Юбилейный» (Поставщик). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель  

обязуется принять и оплатить алкогольную 

продукцию.  

896 700,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,00057  % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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748.  

Договор оказания услуг № 145 от 07.12.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью  «Гостиничный комплекс 

«Юбилейный» (Исполнитель).  В соответствии с 

условиями сделки Исполнитель принимает на 

себя обязательства оказать услуги по доставке 

алкогольной продукции, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить эти услуги. 

25 000,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,000016 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

749.  

Договор пожертвования № 1-5/02 от 13.01.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Жертвователь) и Некоммерческой 

организацией «Фонд «Национальный Институт 

Корпоративной Реформы» (Одаряемый).  В 

соответствии с условиями сделки Жертвователь 

безвозмездно передает Одаряемому денежные 

средства на ведение уставной деятельности, а 

Одаряемый принимает их в собственность. 

3 500 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,0023 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Член Совета директоров эмитента Попов 

А.В., который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

2. Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

750.  

Договор пожертвования № 1-5/04 от 20.03.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Жертвователь) и Некоммерческой 

организацией «Фонд «Национальный Институт 

Корпоративной Реформы» (Одаряемый).  В 

соответствии с условиями сделки Жертвователь 

безвозмездно передает Одаряемому денежные 

средства на ведение уставной деятельности, а 

Одаряемый принимает их в собственность. 

3 500 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,0023 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Член Совета директоров эмитента Попов 

А.В., который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

2. Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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751.  

Договор пожертвования № 1-5/07 от 12.05.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Жертвователь) и Некоммерческой 

организацией «Фонд «Национальный Институт 

Корпоративной Реформы» (Одаряемый).  В 

соответствии с условиями сделки Жертвователь 

безвозмездно передает Одаряемому денежные 

средства на ведение уставной деятельности, а 

Одаряемый принимает их в собственность. 

3 000 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,002 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Член Совета директоров эмитента Попов 

А.В., который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

2. Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

752.  

Договор пожертвования № 1-5/10 от 03.07.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Жертвователь) и Некоммерческой 

организацией «Фонд «Национальный Институт 

Корпоративной Реформы» (Одаряемый).  В 

соответствии с условиями сделки Жертвователь 

безвозмездно передает Одаряемому денежные 

средства на ведение уставной деятельности, а 

Одаряемый принимает их в собственность. 

3 000 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,0019  

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Член Совета директоров эмитента Попов 

А.В., который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

2. Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

753.  

Договор пожертвования № 1-5/11 от 27.07.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Жертвователь) и Некоммерческой 

организацией «Фонд «Национальный Институт 

Корпоративной Реформы» (Одаряемый).  В 

соответствии с условиями сделки Жертвователь 

безвозмездно передает Одаряемому денежные 

средства на ведение уставной деятельности, а 

Одаряемый принимает их в собственность 

3 000 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,0019  

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Член Совета директоров эмитента Попов 

А.В., который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

2. Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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754.  

Договор пожертвования № 1-5/12 от 01.09.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Жертвователь) и Некоммерческой 

организацией «Фонд «Национальный Институт 

Корпоративной Реформы» (Одаряемый).  В 

соответствии с условиями сделки Жертвователь 

безвозмездно передает Одаряемому денежные 

средства на ведение уставной деятельности, а 

Одаряемый принимает их в собственность 

3 000 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,0019  

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Член Совета директоров эмитента Попов 

А.В., который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

2. Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

755.  

Договор пожертвования № 1-5/16 от 10.11.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Жертвователь) и Некоммерческой 

организацией «Фонд «Национальный Институт 

Корпоративной Реформы» (Одаряемый).  В 

соответствии с условиями сделки Жертвователь 

безвозмездно передает Одаряемому денежные 

средства на ведение уставной деятельности, а 

Одаряемый принимает их в собственность 

2 000 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,0013 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Член Совета директоров эмитента Попов 

А.В., который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

2. Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

756.  

Договор пожертвования № 1-5/18 от 07.12.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Жертвователь) и Некоммерческой 

организацией «Фонд «Национальный Институт 

Корпоративной Реформы» (Одаряемый).  В 

соответствии с условиями сделки Жертвователь 

безвозмездно передает Одаряемому денежные 

средства на ведение уставной деятельности, а 

Одаряемый принимает их в собственность 

3 500 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,0023 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Член Совета директоров эмитента Попов 

А.В., который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

2. Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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757.  

Договор пожертвования № 1-5/02 от 13.01.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Жертвователь) и Некоммерческой 

организацией «Фонд «Национальный Институт 

Корпоративной Реформы» (Одаряемый).  В 

соответствии с условиями сделки Жертвователь 

безвозмездно передает Одаряемому денежные 

средства на ведение уставной деятельности, а 

Одаряемый принимает их в собственность 

3 500 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,0023 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Член Совета директоров эмитента Попов 

А.В., который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

2. Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

758.  

Договор пожертвования № 1-5/02 от 13.01.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Жертвователь) и Некоммерческой 

организацией «Фонд «Национальный Институт 

Корпоративной Реформы» (Одаряемый).  В 

соответствии с условиями сделки Жертвователь 

безвозмездно передает Одаряемому денежные 

средства на ведение уставной деятельности, а 

Одаряемый принимает их в собственность 

3 500 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,0023 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1. Член Совета директоров эмитента Попов 

А.В., который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

2. Член Правления эмитента Валтерс О.В., 

который также занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

759.  

Решение б/н от 04.07.2017 Публичного 

акционерного общества  «Акрон» (Участник), 

являющегося единственным участником 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Гостиница «Акрон» (Общество), об увеличении 

уставного капитала Общества за счет внесения 

Участником дополнительного вклада в уставной 

капитал Общества. 

4 700 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,0029 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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760.  

Решение б/н от 22.09.2017 Публичного 

акционерного общества  «Акрон» (Участник), 

являющегося единственным участником 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Гостиница «Акрон» (Общество), о внесении 

Участником вклада в имущество Общества. 

2 800 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,0018 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

761.  

Решение б/н от 16.02.2017 Публичного 

акционерного общества  «Акрон» (Участник), 

являющегося единственным участником 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Никулинское» (Общество), о внесении 

Участником вклада в имущество Общества. 

10 000 000,00 рублей 

(НДС не облагается), 

что составляет 0,0066  

% от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

762.  

Договор субаренды  б/н от 01.05.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Арендатор) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «ГелиосХолдинг» 

(Субарендатор).  В соответствии с условиями 

сделки Арендатор передает Субарендатору во 

временное владение и пользование нежилое 

помещение, а Субарендатор принимает его и 

уплачивает арендную плату. 

369 600,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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763.  

Договор субаренды  б/н от 01.05.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Арендатор) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Линагра» (Субарендатор).  В 

соответствии с условиями сделки Арендатор 

передает Субарендатору во временное владение и 

пользование нежилое помещение, а Субарендатор 

принимает его и уплачивает арендную плату. 

323 400,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

764.  

Договор субаренды  б/н от 01.05.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Арендатор) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «ПаритетИнвест» 

(Субарендатор).  В соответствии с условиями 

сделки Арендатор передает Субарендатору во 

временное владение и пользование нежилое 

помещение, а Субарендатор принимает его и 

уплачивает арендную плату. 

455 840,00 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

765.  

 

   Дополнительное соглашение № 1 от 09.01.2017 

к договору поручительства от 19.09.2016 между    

Nordea Bank AB (Нордеа Банк АБ) (Кредитор) и 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Поручитель). 

   По дополнительному соглашению Поручитель 

обязывается перед Кредитором  отвечать за 

исполнение Agronova Europe AG (Должник) 

обязательств по договору овердрафта (овердрафт) 

№ ЕЕ341700017002960872  от 19.09.2016 с 

учетом изменений, внесенных дополнительным 

соглашением № 1 от 02.01.2017 к договору 

овердрафта. Объём (лимит) ответственности 

поручителя увеличен с 15 000 000=00 долларов 

США до 21 700 000 долларов США. 

6 700 000 долларов 

США, что составляет 

0,27 % от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Сделка одобрена 

решением 

Совета 

директоров, 

протокол № 572 

от 30.12.2016 г. 
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766.  Договор  № 35-2017-ГНТИ от 01.04.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Заказчик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Исполнитель). 

В соответствии с условиями сделки Исполнитель 

оказывает услуги по приему, хранению, 

обработке и выдаче документации (архивное 

хранение) во 2-4 квартале 2017 года, а Заказчик 

принимает услуги и оплачивает их. 

505 923,69 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,00033 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

767.  Договор  № 03-2017-ГНТИ от 09.01.2017  на 

оказание услуг между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Заказчик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Исполнитель). 

В соответствии с условиями сделки Исполнитель 

оказывает услуги по приему, хранению, 

обработке и выдаче документации (архивное 

хранение) в 1 квартале 2017 года, а Заказчик 

принимает услуги и оплачивает их. 

155 028,80 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,0001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

768.  Договор аренды № НО-37 от 10.01.2017  между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Арендодатель) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» (Арендатор). 

  В соответствии с условиями сделки 

Арендодатель передает Арендатору во временное 

владение и пользование нежилое помещение, а 

Арендатор принимает его и уплачивает арендную 

плату. 

26 762,40 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,00002  % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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769.  

Договор поставки № НО-4932 от 08.12.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Новгородский 

проектный институт азотной промышленности» 

(Покупатель). 

В соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель  обязуется принять и оплатить бензин 

АИ-95. 

25 171,41 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,000016 % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

770.  Дополнительное соглашение № 9 от 01.02.2017 к 

Договору  № 5/09-связь от 01.12.2009  на оказание 

услуг местной телефонной связи между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Исполнитель). 

В соответствии с условиями сделки изменяется 

список абонентских номеров и размер 

ежемесячной платы за предоставляемые 

Заказчиком услуги. 

426 027,96 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,0003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

771.  
Дополнительное соглашение № 10 от 01.04.2017 к 

Договору  № 5/09-связь от 01.12.2009  на оказание 

услуг местной телефонной связи между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Исполнитель). 

В соответствии с условиями сделки изменяется 

размер ежемесячной платы за предоставляемые 

Заказчиком услуги. 

450 313,44 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,0003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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772.  
Договор подряда №01-2017 от 09.01.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями сделки Подрядчик по 

заданию Заказчика оказывает услуги по 

разработке, корректировке и согласованию 

проектной документации, а Заказчик обязуется 

оплатить выполненные работы. 

97 000 000,00 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,063 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

773.  
Договор подряда №02-2017 от 09.01.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями сделки Подрядчик по 

заданию Заказчика оказывает услуги по 

разработке, корректировке и согласованию 

проектной документации, а Заказчик обязуется 

оплатить выполненные работы. 

110 000 000,00 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,072 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

774.  
Дополнительное соглашение № 1 от 27.12.2017 к 

Договору подряда №02-2017 от 09.01.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения увеличивается объем выполняемых 

Подрядчиком работ, а также продлеваются сроки 

действия Договора.  

36 000 000,00 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,023 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось 
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775.  

Дополнительное соглашение № 3 от 09.01.2017 к 

Договору № 47-2009 от 12.03.2010 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения уменьшается объем выполняемых 

Подрядчиком работ,  Договор расторгается. 

451 556,15 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,0003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

776.  

Дополнительное соглашение № 5 от 09.01.2017 к 

Договору № 15-2011/19 от 25.08.2011 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения уменьшается объем выполняемых 

Подрядчиком работ,  Договор расторгается. 

344 088,80 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,0003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

777.  
Дополнительное соглашение № 1 от 30.01.2017 к 

Договору № 15-2016 от 05.09.2016 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения Подрядчик обязуется выполнить 

дополнительные работы по подготовке 

технической и эксплуатационной документации. 

130 098,17 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,00009 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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778.  

Дополнительное соглашение № 2 от 30.03.2017 к 

Договору № 15-2016 от 05.09.2016 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения уменьшаются объемы и виды работ, 

выполняемых Подрядчиком. 

449 267,35 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,0003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

779.  
Дополнительное соглашение № 4 от 07.06.2017 к 

Договору № 15-2016 от 05.09.2016 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения Подрядчик обязуется выполнить 

дополнительные работы по подготовке 

технической и эксплуатационной документации. 

197 340,28 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,00013  % 

от балансовой 

стоимости активов 

эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

780.  
Дополнительное соглашение № 4 от 29.03.2017 к 

Договору № 35-2012 от 10.09.2012 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения увеличивается объем выполняемых 

Подрядчиком работ, а также продлеваются сроки 

действия Договора. 

575 933,87 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,0004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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781.  

Дополнительное соглашение № 5 от 28.02.2017 к 

Договору № 37-2015 от 23.11.2015 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения увеличивается объем выполняемых 

Подрядчиком работ. 

113 400,00 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,00007 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

782.  

Дополнительное соглашение № 2 от 30.03.2017 к 

Договору № 16-2016 от 01.09.2016 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения увеличивается объем выполняемых 

Подрядчиком работ. 

767 959,72 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,0005 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

783.  

Дополнительное соглашение № 3 от 15.03.2017 к 

Договору № 37-2012 от 04.09.2012 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения увеличивается объем выполняемых 

Подрядчиком работ. 

224 949,59 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,00015 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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784.  

Дополнительное соглашение № 6 от 28.04.2017 к 

Договору № 44-2012 от 01.02.2013 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения увеличивается объем выполняемых 

Подрядчиком работ. 

222 920,74 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,00015 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

785.  

Дополнительное соглашение № 7 от 31.05.2017 к 

Договору № 44-2012 от 01.02.2013 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения увеличивается объем выполняемых 

Подрядчиком работ. 

1 120 716,20 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,0007 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

786.  Договор №35-2017 от 19.04.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями сделки Подрядчик по 

заданию Заказчика обязуется выполнить 

проектные, изыскательские, пуско-наладочные 

работы, осуществить строительный надзор, 

инженерный надзор, разработать техническую и 

эксплуатационную документацию, осуществить 

проектное сопровождение строительства, 

обеспечить техническое сопровождение закупок 

оборудования и материалов, организацию 

12 870 837,43 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,008 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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комплектации объекта, авторский надзор за 

строительством, организовать экспертизу 

промышленной безопасности проектной 

документации. Заказчик обязуется оплатить 

выполненные работы. 

787.  Договор №34-2017 от 26.04.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями сделки Подрядчик по 

заданию Заказчика обязуется выполнить работы 

по разработке проектной и рабочей документации  

по проекту «Строительство агрегата № 6 цеха 

карбамида мощностью 600 тонн/сутки», а 

Заказчик обязуется принять результаты работ и 

оплатить установленную за них цену. 

102 881 515,76 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,067 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

788.  Договор №10-2017 от 19.05.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями сделки Подрядчик по 

заданию Заказчика обязуется выполнить работы 

по подготовке технической, эксплуатационной, 

организационной документации для 

пусконаладочных работ  по объекту: «Метанол 

175 тыс. тонн/год.  Техническое перевооружение 

цеха метанола. Агрегат синтеза метанола АСМ № 

2». Заказчик обязуется принять результаты работ 

3 182 658,23 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 
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и оплатить установленную за них цену. 

789.  Договор подряда № 20-2017 от 22.08.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями сделки Подрядчик по 

заданию Заказчика обязуется выполнить работы 

по подготовке технической и эксплуатационной 

документации по проекту «Увеличение мощности 

агрегатов № 1 и № 2 до 2500 тн/сутки», а 

Заказчик обязуется принять результаты работ и 

оплатить установленную за них цену. 

1 703 628,42 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

790.  

Дополнительное соглашение № 1 от 09.10.2017 к 

Договору подряда № 20-2017 от 22.08.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения увеличивается объем выполняемых 

Подрядчиком работ. 

158 709,10 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,0001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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791.  Договор № 116-2017 от 11.09.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями сделки Подрядчик по 

заданию Заказчика обязуется выполнить 

проектные, изыскательские, пуско-наладочные 

работы, осуществить строительный надзор, 

инженерный надзор, разработать техническую и 

эксплуатационную документацию, осуществить 

проектное сопровождение строительства, 

обеспечить техническое сопровождение закупок 

оборудования и материалов, организацию 

комплектации объекта, авторский надзор за 

строительством, организовать экспертизу 

промышленной безопасности проектной 

документации. Заказчик обязуется оплатить 

выполненные работы. 

87 000 000,00 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,055 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

792.  Договор подряда № 21-2017 от 14.09.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями сделки Подрядчик по 

заданию Заказчика обязуется выполнить работы 

по подготовке технической и эксплуатационной 

документации для организации пуско-

наладочных работ на объектах: «Техническое 

перевооружение производства нитроаммофоски-

производство РЗЭ 150-ГК», «Участок по 

производству редкоземельной продукции-

доведение до проектной мощности», а Заказчик 

обязуется принять результаты работ и оплатить 

установленную за них цену. 

919 921,71 рублей 

(включая НДС) что 

составляет 0,0006 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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793.  Дополнительное соглашение № 1 от 27.11.2017 к 

Договору подряда № 21-2017 от 14.09.2017 между 

Публичным акционерным обществом «Акрон» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Новгородский проектный 

институт азотной промышленности» 

(Подрядчик). 

В соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения увеличивается объем выполняемых 

Подрядчиком работ. 

160 992,89 рублей 

(включая НДС), что 

составляет 0,0001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

794.  
Дополнительное соглашение № 8 от 16.03.2017 к 

договору поставки №16800-1565 от 8.12.2015 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 14 267 400  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,56 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

795.  
Дополнительное соглашение № 9 от 12.04.2017 к 

договору поставки №16800-1565 от 8.12.2015 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более  14 267 400 

долларов США (НДС не 

облагается) что 

составляет 0,53 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

796.  
Дополнительное соглашение № 10 от 10.05.2017 к 

договору поставки №16800-1565 от 8.12.2015 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более  14 267 400 

долларов США (НДС не 

облагается) что 

составляет 0,55 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

797.  
Дополнительное соглашение № 11 от 10.07.2017 к 

договору поставки №16800-1565 от 8.12.2015 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более  14 267 400 

долларов США (НДС не 

облагается) что 

составляет 0,54 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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798.  
Дополнительное соглашение № 12 от 21.08.2017 к 

договору поставки №16800-1565 от 8.12.2015 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более  14 267 400 

долларов США (НДС не 

облагается) что 

составляет 0,54 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

799.  
Дополнительное соглашение № 13 от 25.09.2017 к 

договору поставки №16800-1565 от 8.12.2015 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более  14 267 400 

долларов США (НДС не 

облагается) что 

составляет 0,52 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

800.  
Дополнительное соглашение № 14 от 16.10.2017 к 

договору поставки №16800-1565 от 8.12.2015 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более  14 267 400 

долларов США (НДС не 

облагается) что 

составляет 0,53 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

801.  
Дополнительное соглашение № 15 от 13.11.2017 к 

договору поставки №16800-1565 от 8.12.2015 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более  14 267 400 

долларов США (НДС не 

облагается) что 

составляет 0,54 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

802.  
Дополнительное соглашение № 16 от 11.12.2017 к 

договору поставки №16800-1565 от 8.12.2015 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более  14 267 400 

долларов США (НДС не 

облагается) что 

составляет 0,54 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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803.  
Дополнительное соглашение № 1 от 16.03.2017 к 

договору поставки №16800-1604 от 3.11.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более  14 350 000 

долларов США (НДС не 

облагается) что 

составляет 0,56 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента.  

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

804.  
Дополнительное соглашение № 2 от 04.05.2017 к 

договору поставки №16800-1604 от 3.11.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более  14 350 000 

долларов США (НДС не 

облагается) что 

составляет 0,54 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

805.  
Дополнительное соглашение № 3 от 10.05.2017 к 

договору поставки №16800-1604 от 3.11.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более  14 350 000 

долларов США (НДС не 

облагается) что 

составляет 0,55 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

806.  
Дополнительное соглашение № 4 от 22.05.2017 к 

договору поставки №16800-1604 от 3.11.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более  14 350 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,54 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

807.  
Дополнительное соглашение № 5 от 21.08.2017 к 

договору поставки №16800-1604 от 03.11.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более  14 350 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,54 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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808.  
Дополнительное соглашение № 3 от 16.1.2017 к 

договору поставки №16800-1605 от 21.11.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более  14 278 500  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,56 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

809.  
Дополнительное соглашение № 2 от 16.01.2017 к 

договору поставки №16800-1608 от 05.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 14 274 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,56 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

810.  
Дополнительное соглашение № 3 от 07.02.2017 к 

договору поставки №16800-1608 от 05.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 14 274 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,55 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

811.  
Дополнительное соглашение № 4 от 20.03.2017 к 

договору поставки №16800-1608 от 05.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 14 274 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,54 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

812.  
Дополнительное соглашение № 5 от 27.03.2017 к 

договору поставки №16800-1608 от 05.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 14 274 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,54 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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813.  
Дополнительное соглашение № 6 от 10.04.2017 к 

договору поставки №16800-1608 от 5.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 14 274 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,53 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

814.  
Дополнительное соглашение № 7 от 17.04.2017 к 

договору поставки №16800-1608 от 5.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 14 274 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,53 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

815.  
Дополнительное соглашение № 8 от 17.05.2017 к 

договору поставки №16800-1608 от 05.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 14 274 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,53 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

816.  
Дополнительное соглашение № 9 от 29.05.2017 к 

договору поставки №16800-1608 от 05.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 14 274 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,53 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

817.  
Дополнительное соглашение № 10 от 13.06.2017 к 

договору поставки №16800-1608 от 05.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 14 274 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,53 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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818.  
Дополнительное соглашение № 11 от 26.06.2017 к 

договору поставки №16800-1608 от 5.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 14 274 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,56 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

819.  
Дополнительное соглашение № 12 от 07.08.2017 к 

договору поставки №16800-1608 от 5.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 14 274 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,54 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

820.  
Дополнительное соглашение № 1 от 30.01.2017 к 

договору поставки №16800-1612 от 19.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 15 382 500,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,61 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

821.  
Дополнительное соглашение № 2 от 07.02.2017 к 

договору поставки №16800-1612 от 19.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 15 382 500,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,59 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

822.  
Дополнительное соглашение № 3 от 20.03.2017 к 

договору поставки №16800-1612 от 19.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 15 382 500,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,59 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



335 
 

823.  Договор поставки № 16800-1616 от 06.03.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 16 660 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,64 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

824.  
Дополнительное соглашение № 1 от 20.3.2017 к 

договору поставки №16800-1616 от 06.03.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 16 660 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,63 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

825.  
Дополнительное соглашение № 2 от 27.03.2017 к 

договору поставки №16800-1616 от 06.03.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 16 660 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,63 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

826.  
Дополнительное соглашение № 3 от 10.4.2017 к 

договору поставки №16800-1616 от 06.03.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 16 660 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,62 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

827.  
Дополнительное соглашение № 4 от 17.04.2017 к 

договору поставки №16800-1616 от 06.03.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 16 660 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,61 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



336 
 

828.  
Дополнительное соглашение № 5 от 02.05.2017 к 

договору поставки №16800-1616 от 06.03.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 16 660 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,62 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

829.  
Дополнительное соглашение № 6 от 10.05.2017 к 

договору поставки №16800-1616 от 06.03.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 16 660 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,64 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

830.  Договор поставки № 16800-1630 от 05.05.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 16 590 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,63 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

831.  
Дополнительное соглашение № 1 от 10.05.2017 к 

договору поставки №16800-1630 от 05.05.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 16 590 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,64 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

832.  
Дополнительное соглашение № 2 от 29.05.2017 к 

договору поставки №16800-1630 от 05.05.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 16 590 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,62 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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833.  
Дополнительное соглашение № 3 от 05.06.2017 к 

договору поставки №16800-1630 от 5.5.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 16 590 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,62 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

834.  Договор поставки № 16800-1632 от 05.06.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 22 704 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,84 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

835.  
Дополнительное соглашение № 1 от 07.08.2017 к 

договору поставки №16800-1632 от 05.06.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 704 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,87 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

836.  
Дополнительное соглашение № 2 от 28.08.2017 к 

договору поставки №16800-1632 от 05.06.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 704 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,85 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

837.  
Дополнительное соглашение № 3 от 18.09.2017 к 

договору поставки №16800-1632 от 05.06.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 704 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,83 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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838.  
Дополнительное соглашение № 4 от 02.10.2017 к 

договору поставки №16800-1632 от 05.06.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 704 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,85 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

839.  
Дополнительное соглашение № 5 от 30.10.2017 к 

договору поставки №16800-1632 от 5.6.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 704 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,85 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

840.  
Дополнительное соглашение № 6 от 07.11.2017 к 

договору поставки №16800-1632 от 5.6.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 704 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,85 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

841.  
Дополнительное соглашение № 7 от 11.11.2017 к 

договору поставки №16800-1632 от 5.6.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 704 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,87 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

842.  Договор поставки № 16800-1637 от 27.06.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 21 528 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,83 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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843.  
Дополнительное соглашение № 1 от 07.08.2017 к 

договору поставки №16800-1637 от 27.6.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 21 528 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,82 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

844.  
Дополнительное соглашение № 2 от 14.08.2017 к 

договору поставки №16800-1637 от 27.6.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 21 528 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,82 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

845.  
Дополнительное соглашение № 3 от 28.08.2017 к 

договору поставки №16800-1637 от 27.6.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 21 528 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,81 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

846.  
Дополнительное соглашение № 4 от 11.09.2017 к 

договору поставки №16800-1637 от 27.6.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 21 528 000 

долларов США (НДС не 

облагается), 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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

847.  
Дополнительное соглашение № 5 от 18.09.2017 к 

договору поставки №16800-1637 от 27.06.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 21 528 000 

долларов США (НДС не 

облагается), 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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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848.  Договор поставки № 16800-1644 от 18.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 22 388 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,81 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

849.  
Дополнительное соглашение № 1 от 25.09.2017 к 

договору поставки №16800-1644 от 18.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 388 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,81 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

850.  
Дополнительное соглашение № 2 от 02.10.2017 к 

договору поставки №16800-1644 от 18.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 388 000 

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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

851.  
Дополнительное соглашение № 3 от 30.10.2017 к 

договору поставки №16800-1644 от 18.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 388 000 

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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

852.  
Дополнительное соглашение № 4 от 07.11.2017 к 

договору поставки №16800-1644 от 18.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 388 000 

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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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853.  
Дополнительное соглашение № 5 от 04.12.2017 к 

договору поставки №16800-1644 от 18.9.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 388 000 

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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

854.  Договор поставки № 16800-1645 от 18.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 22 388 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,81 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

855.  
Дополнительное соглашение № 1 от 29.09.2017 к 

договору поставки №16800-1645 от 18.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 388 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,83 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

856.  
Дополнительное соглашение № 2 от 02.10.2017 к 

договору поставки №16800-1645 от 18.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 388 000 

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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

857.  
Дополнительное соглашение № 3 от 02.11.2017 к 

договору поставки №16800-1645 от 18.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 388 000 

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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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858.  
Дополнительное соглашение № 4 от 07.11.2017 к 

договору поставки №16800-1645 от 18.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 388 000 

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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

859.  
Дополнительное соглашение № 5 от 04.12.2017 к 

договору поставки №16800-1645 от 18.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 388 000 

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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

860.  
Дополнительное соглашение № 6 от 28.12.2017 к 

договору поставки №16800-1645 от 18.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 388 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,83 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

861.  Договор поставки № 16800-1648 от 02.10.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 774 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,029 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

862.  
Дополнительное соглашение № 1 от 25.12.2017 к 

договору поставки №16800-1648 от 2.10.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG . В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 774 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,029 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



343 
 

863.  Договор поставки № 16800-1657 от 4.12.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 21 583 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,81 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

864.  Договор поставки № 16800-1660 от 13.12.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 21 504 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,81 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

865.  Договор поставки № 16800-1661 от 13.12.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 21 330 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,81 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

866.  Договор поставки № 16800-1669 от 27.12.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 19 902 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,74 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

867.  Договор поставки № 16800-1670 от 28.12.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 12 648 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), 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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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868.  
Дополнительное соглашение № 1 от 07.02.2017 к 

договору поставки № 16800-1613  от 26.12.2016  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

International Inc. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена. 

Не более 15 640 000,00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,60 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

869.  Договор поставки № 16800-1614  от 13.02.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

International Inc  (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 16 330 000,00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,63 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

870.  Дополнительное соглашение № 1 от 27.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1614  от 13.02.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

International Inc. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется   

количество и цена. 

Не более 16 330 000,00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,62 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

871.  Дополнительное соглашение № 2 от 03.04.2017 к 

договору поставки № 16800-1614  от 13.02.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

International Inc. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется   

количество и цена. 

Не более 16 330 000,00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,60 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

872.  Договор поставки № 16800-1617  от 20.03.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

International Inc  (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 16 800 000,00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,64 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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873.  Дополнительное соглашение № 1 от 27.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1617  от 20.03.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

International Inc. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется   

количество и цена. 

Не более 16 800 000,00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,64 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

874.  Дополнительное соглашение № 2 от 24.04.2017 к 

договору поставки № 16800-1617  от 20.03.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

International Inc. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется   

количество и цена. 

Не более 16 800 000,00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,62 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

875.  Дополнительное соглашение № 3 от 10.05.2017 к 

договору поставки № 16800-1617  от 20.03.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

International Inc. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется   

количество и цена. 

Не более 16 800 000,00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,64 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

876.  Дополнительное соглашение № 4 от 22.05.2017 к 

договору поставки № 16800-1617  от 20.03.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

International Inc. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется   

количество и цена. 

Не более 16 800 000,00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,63 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

877.  Договор поставки № 16800-1636  от 19.06.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

International Inc  (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 22 260 000.00  

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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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878.  Дополнительное соглашение № 1 от 21.08.2017 к 

договору поставки № 16800-1636  от 19.06.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

International Inc. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется   

количество и цена. 

Не более 22 260 000.00  

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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

879.  Дополнительное соглашение № 2 от 04.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1636  от 19.06.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

International Inc. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется   

количество и цена. 

Не более 22 260 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,82 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

880.  Дополнительное соглашение № 3 от 27.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1636  от 19.06.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

International Inc. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется   

количество и цена. 

Не более 22 260 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,81 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

881.  Дополнительное соглашение № 4 от 07.11.2017 к 

договору поставки № 16800-1636  от 19.06.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

International Inc. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется   

количество и цена. 

Не более 22 260 000.00  

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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

882.  Договор поставки № 16800-1663  от 18.12.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

International Inc  (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 21 605 000.00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,82 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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883.  Дополнительное соглашение № 8 от 16.01.2017 к 

договору поставки № 16800-1485  от 22.12.2014  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется   

количество и цена. 

2 063 119,01 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,08 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

884.  Дополнительное соглашение № 9 от 23.01.2017 к 

договору поставки № 16800-1485  от 22.12.2014  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется   

количество и цена. 

1 667 487,12 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,07 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

885.  Дополнительное соглашение № 10 от 06.02.2017 к 

договору поставки № 16800-1485  от 22.12.2014  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется   

количество и цена. 

3 717 789,30  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,145 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

886.  Дополнительное соглашение № 12 от 06.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1485  от 22.12.2014  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

5 581 087,08  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,217 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

887.  Дополнительное соглашение № 13 от 27.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1485  от 22.12.2014  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

8 053 362,80  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,305 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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888.  Дополнительное соглашение № 9 от 16.01.2017 к 

договору поставки № 16800-1486  от 22.12.2014  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

2 167 296,00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,085 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

889.  Дополнительное соглашение № 10 от 13.02.2017 к 

договору поставки № 16800-1486  от 22.12.2014  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

2 808 720,00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,109 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

890.  Дополнительное соглашение № 11 от 06.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1486  от 22.12./2014  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

2 791 544,00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,108 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

891.  Дополнительное соглашение № 12 от 22.05.2017 к 

договору поставки № 16800-1486  от 22.12.2014  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

1 783 333,40  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,067 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

892.  
Дополнительное соглашение № 13 от 05.06.2017 к 

договору поставки № 16800-1486  от 22.12.2014  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена. 

3 906 867,60  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,145 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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893.  Дополнительное соглашение № 2 от 23.01.2017 к 

договору поставки № 16800-1610  от 14.12.016  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

Не более 15 120 000.00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,594 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

894.  Дополнительное соглашение № 3 от 07.02.2017 к 

договору поставки № 16800-1610  от 14.12.2016  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

Не более 15 120 000.00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,58 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

895.  Дополнительное соглашение № 4 от 06.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1610  от 14.12.2016  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

Не более 15 120 000.00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,59 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

896.  Договор поставки № 16800-1623  от 20.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG  (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить аммиак 

производства ПАО «Акрон». 

Не более 13 948 772,63  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,51 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

897.  Дополнительное соглашение № 1 от 04.07.2017 к 

договору поставки № 16800-1623  от 20.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется 

количество, цена и период поставки. 

Не более 13 948 772,63  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,54 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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898.  Дополнительное соглашение № 2 от 10.07.2017 к 

договору поставки № 16800-1623  от 20.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

7 410 732.10  долларов 

США (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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

899.  Дополнительное соглашение № 3 от 07.08.2017 к 

договору поставки № 16800-1623  от 20.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

2 748 841.48  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,105 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

900.  Дополнительное соглашение № 4 от 04.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1623  от 20.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

1 375 167.64  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,05 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

901.  Дополнительное соглашение № 5 от 11.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1623  от 20.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

391 069,56  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,014 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

902.  Дополнительное соглашение № 6 от 25.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1623  от 20.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

727 041,60  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,027 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



351 
 

903.  
Дополнительное соглашение № 7 от 11.12.2017 к 

договору поставки № 16800-1623  от 20.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена. 

1 295 920,25  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,049 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

904.  Договор поставки № 16800-1624  от 20.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG  (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

12 266 312,30  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,45 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

905.  
Дополнительное соглашение № 1 от 22.05.2017 к 

договору поставки № 16800-1624  от 20.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена. 

754 221,80  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,028 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

906.  Дополнительное соглашение № 2 от 04.07.2017 к 

договору поставки № 16800-1624  от 20.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

2 159 864,00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,08 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

907.  Дополнительное соглашение № 3 от 18.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1624  от 20.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

989 507,60  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,036 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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908.  
Дополнительное соглашение № 4 от 09.10.2017 к 

договору поставки № 16800-1624  от 20.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена. 

3 423 348,50  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,127 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

909.  Дополнительное соглашение № 5 от 23.10.2017 к 

договору поставки № 16800-1624  от 20.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

582 540,00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,022 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

910.  Дополнительное соглашение № 6 от 13.11.2017 к 

договору поставки № 16800-1624  от 20.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

4 356 830,40  долларов 

США (НДС не 

облагается), 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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

911.  Договор поставки № 16800-1626  от 17.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG  (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить аммиак 

производства ПАО «Акрон». 

Не более 16 800 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,62 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

912.  Дополнительное соглашение № 1 от 02.05.2017 к 

договору поставки № 16800-1626  от 17.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

Не более 16 800 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,63 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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913.  Дополнительное соглашение № 2 от 05.06.2017 к 

договору поставки № 16800-1626  от 17.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

Не более 16 800 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,62 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента и 

юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

914.  
Дополнительное соглашение № 3 от 19.06.2017 к 

договору поставки № 16800-1626  от 17.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена. 

Не более 16 800 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,64 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

915.  Дополнительное соглашение № 4 от 26.06.2017 к 

договору поставки № 16800-1626  от 17.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

Не более 16 800 000.00  

долларов США (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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

916.  Дополнительное соглашение № 5 от 03.07.2017 к 

договору поставки № 16800-1626  от 17.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

Не более 16 800 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,63 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

917.  Дополнительное соглашение № 6 от 10.07.2017 к 

договору поставки № 16800-1626  от 17.04.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

Не более 16 800 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,64 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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918.  Договор поставки № 16800-1633  от 14.06.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG  (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 21 600 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,80 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

919.  Дополнительное соглашение № 1 от 21.08.2017 к 

договору поставки № 16800-1633  от 14.06.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

Не более 21 600 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,81 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

920.  Дополнительное соглашение № 2 от 04.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1633  от 14.06.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

Не более 21 600 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,79 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

921.  Дополнительное соглашение № 3 от 11.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1633  от 14.06.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

Не более 21 600 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), 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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

922.  Дополнительное соглашение № 4 от 25.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1633  от 14.06.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

Не более 21 600 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,79 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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923.  Дополнительное соглашение № 5 от 02.10.2017 к 

договору поставки № 16800-1633  от 14.06.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

Не более 21 600 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,81 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

924.  Дополнительное соглашение № 6 от 23.10.2017 к 

договору поставки № 16800-1633  от 14.06.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

Не более 21 600 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,80 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

925.  Дополнительное соглашение № 7 от 30.10.2017 к 

договору поставки № 16800-1633  от 14.06.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

Не более 21 600 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,81 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

926.  Дополнительное соглашение № 8 от 07.11.2017 к 

договору поставки № 16800-1633  от 14.06.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

Не более 21 600 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,81 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

927.  Договор поставки № 16800-1634  от 14.06.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG  (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить аммиак 

производства ПАО «Акрон». 

Не более 22 230 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,83 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



356 
 

928.  Дополнительное соглашение № 1 от 24.07.2017 к 

договору поставки № 16800-1634  от 14.06.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

Не более 22 230 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,83 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

929.  
Дополнительное соглашение № 2 от 07.08.2017 к 

договору поставки № 16800-1634  от 14.06.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена. 

Не более 22 230 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,85 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

930.  Дополнительное соглашение № 3 от 25.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1634  от 14.06.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

Не более 22 230 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,81 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

931.  Дополнительное соглашение № 4 от 09.10.2017 к 

договору поставки № 16800-1634  от 14.06.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

Не более 22 230 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,83 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

932.  Договор поставки № 16800-1638  от 02.08.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG  (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 21 850 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,83 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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933.  Договор поставки № 16800-1649  от 10.10.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG  (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить аммиак 

производства ПАО «Акрон». 

Не более 21 850 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,82 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

934.  Дополнительное соглашение № 1 от 07.11.2017 к 

договору поставки № 16800-1649  от 10.10.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется  

количество и цена. 

Не более 21 850 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,82 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

935.  Дополнительное соглашение № 2 от 20.11.2017 к 

договору поставки № 16800-1649  от 10.10.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется 

количество и цена. 

Не более 21 850 000.00  

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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

936.  
Дополнительное соглашение № 3 от 27.11.2017 к 

договору поставки № 16800-1649  от 10.10.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена. 

Не более 21 850 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,82 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

937.  
Дополнительное соглашение № 4 от 04.12.2017 к 

договору поставки № 16800-1649  от 10.10.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена. 

Не более 21 850 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,82 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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938.  Договор поставки № 16800-1650  от 07.11.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG  (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 21 840 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,82 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

939.  
Дополнительное соглашение № 1 от 25.12.2017 к 

договору поставки № 16800-1650  от 07.11.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG.  В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена. 

Не более 21 840 000.00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,82 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

940.  Договор поставки № 16800-1655  от 04.12.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG  (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить аммиак 

производства ПАО «Акрон». 

10 030 000.00 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,38 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

941.  Договор поставки № 16800-1656  от 04.12.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG  (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

6 200 000.00  долларов 

США (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. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

942.  Договор поставки № 16800-1658  от 11.12.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG  (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить аммиак 

производства ПАО «Акрон». 

21 830 000.00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,83 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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943.  Договор поставки № 16800-1664  от 25.12.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG  (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить аммиак 

производства ПАО «Акрон». 

20 355 000.00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,76 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

944.  Договор поставки № 16800-1665  от 25.12.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG  (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

15 035 000.00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,56 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

945.  Договор поставки № 16800-1666  от 26.12.2017  

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG  (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить аммиак 

производства ПАО «Акрон». 

20 060 000.00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,75 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

946.  Дополнительное соглашение № 36 от 20.02.2017 к 

договору поставки № 16800-1490 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

2 089 684,82   долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,079 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

947.  Дополнительное соглашение № 37 от 07.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1490 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

232 366,80 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,009 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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948.  Дополнительное соглашение № 38 от 13.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1490 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

720 325,12 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,028 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

949.  Дополнительное соглашение № 39 от 20.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1490 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

348 579,00   долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,013 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

950.  Дополнительное соглашение № 40 от 30.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1490 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

142 602,30 00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,005 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

951.  Дополнительное соглашение № 41 от 03.04.2017 к 

договору поставки № 16800-1490 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

5 324 399,64 00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,2 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

952.  Дополнительное соглашение № 42 от 02.05.2017 к 

договору поставки № 16800-1490 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

224 235,68 00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,008 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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953.  Дополнительное соглашение № 31 от 16.01.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

272 415,30 00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,01 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

954.  Дополнительное соглашение № 32 от 07.02.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

425 421,54 00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,016 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

955.  Дополнительное соглашение № 33 от 20.02.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

317 691,04 00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,012 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

956.  Дополнительное соглашение № 34 от 09.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

140 628,12 00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,005 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

957.  Дополнительное соглашение № 35 от 13.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

280 299,52 00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,011 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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958.  Дополнительное соглашение № 36 от 20.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

246 388,80 00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,009 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

959.  Дополнительное соглашение № 37 от 27.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

170 899,20 00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,006 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

960.  Дополнительное соглашение № 38 от 03.04.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

901 706,50 00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,033 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

961.  Дополнительное соглашение № 39 от 15.05.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

264 585,84 00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,01 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

962.  Дополнительное соглашение № 40 от 29.05.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

195 767,42 00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,007 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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963.  Дополнительное соглашение № 41 от 05.06.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

246 002,30 00  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,009 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

964.  Дополнительное соглашение № 42 от 26.06.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

1 016 913,72 00  

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,04 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

965.  Дополнительное соглашение № 44 от 07.08.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

142 191,76 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,005 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

966.  Дополнительное соглашение № 45 от 14.08.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

184 353,60 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,007 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

967.  Дополнительное соглашение № 46 от 21.08.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

221 131,24 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,008 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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968.  Дополнительное соглашение № 47 от 04.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

278 361,24 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,001 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

969.  Дополнительное соглашение № 48 от 11.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

454 212,00 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,016 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

970.  Дополнительное соглашение № 49 от 02.10.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

458 064,32 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,017 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

971.  Дополнительное соглашение № 50 от 16.10.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

311 256,00 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,012 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

972.  Дополнительное соглашение № 51 от 30.10.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

175 959,00 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,007 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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973.  Дополнительное соглашение № 52 от 07.11.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

701 485,04 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,026 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

974.  Дополнительное соглашение № 53 от 04.12.2017 к 

договору поставки № 16800-1491 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

637 741,00 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,024 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

975.  Дополнительное соглашение № 28 от 16.01.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

751 640,00 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,03 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

976.  Дополнительное соглашение № 29 от 07.02.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

437 446,80 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,017 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

977.  Дополнительное соглашение № 30 от 20.02.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

783 499,20 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,03 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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978.  Дополнительное соглашение № 31 от 07.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

75 816,30 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,003 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

979.  Дополнительное соглашение № 32 от 13.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

223 622,40 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,009 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

980.  Дополнительное соглашение № 33 от 20.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

185 681,60 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,007 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

981.  Дополнительное соглашение № 34 от 27.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

102 081,24 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,004 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

982.  Дополнительное соглашение № 35 от 03.04.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

617 159,20 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,023 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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983.  Дополнительное соглашение № 36 от 02.05.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

43 791,30 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,0016 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

984.  Дополнительное соглашение № 37 от 10.05.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

555 884,50 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,021 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

985.  Дополнительное соглашение № 38 от 29.05.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

47 726,40 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

986.  Дополнительное соглашение № 39 от 05.06.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

484 438,40 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,018 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

987.  Дополнительное соглашение № 40 от 26.06.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

1 159 321,80 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,045 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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988.  Дополнительное соглашение № 41 от 31.07.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

15 552,00 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,0006 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

989.  Дополнительное соглашение № 42 от 07.08.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

343 593,80 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,013 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

990.  Дополнительное соглашение № 43 от 14.08.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

407 876,00 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,016 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

991.  Дополнительное соглашение № 44 от 21.08.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

706 297,90 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,027 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

992.  Дополнительное соглашение № 45 от 04.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

502 091,20 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,018 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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993.  Дополнительное соглашение № 46 от 11.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

481 978,70 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,017 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

994.  Дополнительное соглашение № 47 от 25.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

211 206,40 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,008 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

995.  Дополнительное соглашение № 48 от 02.10.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

643 229,60 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,024 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

996.  Дополнительное соглашение № 49 от 16.10.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

390 572,00 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,014 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

997.  Дополнительное соглашение № 50 от 30.10.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

239 911,20 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,009 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



370 
 

998.  Дополнительное соглашение № 51 от 07.11.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

1 022 630,40 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,038 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

999.  Дополнительное соглашение № 52 от 04.12.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

343 696,80 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,013 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1000.  Дополнительное соглашение № 53 от 14.12.2017 к 

договору поставки № 16800-1492 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

333 060,80 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,013 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1001.  Дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2017 к 

договору поставки № 16800-1609 от 12.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 14 350 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,56 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента.  

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1002.  Дополнительное соглашение № 2 от 07.02.2017 к 

договору поставки № 16800-1609 от 12.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 14 350 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,56 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1003.  Дополнительное соглашение № 3 от 03.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1609 от 12.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 14 350 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,55 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1004.  Дополнительное соглашение № 4 от 17.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1609 от 12.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 14 350 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,55 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1005.  Дополнительное соглашение № 5 от 31.03.2017 к 

договору поставки № 16800-1609 от 12.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 14 350 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,53 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1006.  Дополнительное соглашение № 6 от 02.05.2017 к 

договору поставки № 16800-1609 от 12.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 14 350 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,54 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1007.  Дополнительное соглашение № 7 от 05.05.2017 к 

договору поставки № 16800-1609 от 12.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 14 350 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,54 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1008.  Дополнительное соглашение № 8 от 29.05.2017 к 

договору поставки № 16800-1609 от 12.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 14 350 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,53 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1009.  Дополнительное соглашение № 9 от 05.06.2017 к 

договору поставки № 16800-1609 от 12.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 14 350 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,53 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1010.  Дополнительное соглашение № 10 от 26.06.2017 к 

договору поставки № 16800-1609 от 12.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 14 350 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,56 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1011.  Договор поставки № 16800-1620 от 20.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG, Швейцария (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить 

минеральные удобрения производства ПАО 

«Акрон». 

16 998 791,45 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,63 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1012.  Дополнительное соглашение № 1 от 13.06.2017 к 

договору поставки № 16800-1620 от 20.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

2  496 614,90 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,093 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1013.  Дополнительное соглашение № 2 от 26.06.2017 к 

договору поставки № 16800-1620 от 20.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

4  751 323,35 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,19 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1014.  Дополнительное соглашение № 3 от 31.07.2017 к 

договору поставки № 16800-1620 от 20.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

526 774,56 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,02 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1015.  Дополнительное соглашение № 4 от 07.08.2017 к 

договору поставки № 16800-1620 от 20.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

500 657,60 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,019 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1016.  Дополнительное соглашение № 5 от 09.10.2017 к 

договору поставки № 16800-1620 от 20.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

1 251 274,36 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,046 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1017.  Дополнительное соглашение № 6 от 16.10.2017 к 

договору поставки № 16800-1620 от 20.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

6 319 992,60 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,234 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1018.  Дополнительное соглашение № 7 от 04.12.2017 к 

договору поставки № 16800-1620 от 20.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена 

Товара. 

1 152 154,08 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,043 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1019.  Договор поставки № 16800-1627 от 24.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG, Швейцария (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить 

минеральные удобрения производства ПАО 

«Акрон». 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,573 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1020.  Дополнительное соглашение № 1 от 05.05.2017 к 

договору поставки № 16800-1627 от 24.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,587 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1021.  Дополнительное соглашение № 2 от 29.05.2017 к 

договору поставки № 16800-1627 от 24.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,579 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1022.  Дополнительное соглашение № 3 от 05.06.2017 к 

договору поставки № 16800-1627 от 24.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,578 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1023.  Дополнительное соглашение № 4 от 03.07.2017 к 

договору поставки № 16800-1627 от 24/4/2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,584 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1024.  Дополнительное соглашение № 5 от 07.08.2017 к 

договору поставки № 16800-1627 от 24.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,593 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1025.  Дополнительное соглашение № 6 от 14.08.2017 к 

договору поставки № 16800-1627 от 24.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,592 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1026.  Дополнительное соглашение № 7 от 21.08.2017 к 

договору поставки № 16800-1627 от 24.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,584 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1027.  Дополнительное соглашение № 8 от 04.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1627 от 24.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,571 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1028.  Дополнительное соглашение № 9 от 11.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1627 от 24.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,561 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1029.  Дополнительное соглашение № 10 от 25.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1627 от 24/4/2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,567 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1030.  Дополнительное соглашение № 11 от 02.10.2017 к 

договору поставки № 16800-1627 от 24.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,580 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1031.  Дополнительное соглашение № 12 от 16.10.2017 к 

договору поставки № 16800-1627 от 24.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,576 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1032.  Договор поставки № 16800-1628 от 25.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG, Швейцария (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить 

минеральные удобрения производства ПАО 

«Акрон». 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,572 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1033.  Дополнительное соглашение № 1 от 26.06.2017 к 

договору поставки № 16800-1628 от 25.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,608 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1034.  Дополнительное соглашение № 2 от 31.07.2017 к 

договору поставки № 16800-1628 от 25.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,586 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1035.  Дополнительное соглашение № 3 от 07.08.2017 к 

договору поставки № 16800-1628 от 25.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,593 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1036.  Дополнительное соглашение № 4 от 14.08.2017 к 

договору поставки № 16800-1628 от 25.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,592 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1037.  Дополнительное соглашение № 5 от 21.08.2017 к 

договору поставки № 16800-1628 от 25.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,584 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1038.  Дополнительное соглашение № 6 от 04.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1628 от 25.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,571 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1039.  Дополнительное соглашение № 7 от 11.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1628 от 25.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,561 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1040.  Дополнительное соглашение № 8 от 25.09.2017 к 

договору поставки № 16800-1628 от 25.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,567 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1041.  Дополнительное соглашение № 9 от 02.10.2017 к 

договору поставки № 16800-1628 от 25.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,58 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1042.  Дополнительное соглашение № 10 от 16.10.2017 к 

договору поставки № 16800-1628 от 25.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,576 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1043.  Дополнительное соглашение № 11 от 30.10.2017 к 

договору поставки № 16800-1628 от 25.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,581 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1044.  Дополнительное соглашение № 12 от 07.11.2017 к 

договору поставки № 16800-1628 от 25.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,584 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1045.  Дополнительное соглашение № 13 от 13.11.2017 к 

договору поставки № 16800-1628 от 25.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,593 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1046.  Дополнительное соглашение № 14 от 02.12.2017 к 

договору поставки № 16800-1628 от 25.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 15 555 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,585 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1047.  Договор поставки № 16800-1647 от 27.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG, Швейцария (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить 

минеральные удобрения производства ПАО 

«Акрон». 

 Не более 21 888 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,796 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1048.  Дополнительное соглашение № 1 от 30.10.2017 к 

договору поставки № 16800-1647 от 27.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 21 888 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,817 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1049.  Дополнительное соглашение № 2 от 07.11.2017 к 

договору поставки № 16800-1647 от 27.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 21 888 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,822 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1050.  Дополнительное соглашение № 3 от 06.12.2017 к 

договору поставки № 16800-1647 от 27.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 21 888 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,826 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1051.  Договор поставки № 16800-1653 от 21.11.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG, Швейцария (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить 

минеральные удобрения производства ПАО 

«Акрон». 

Не более 21 224 500,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,809 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1052.  Дополнительное соглашение № 1 от 02.12.2017 к 

договору поставки № 16800-1653 от 21.11.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 21 224 500,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,799 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1053.  Дополнительное соглашение № 2 от 29.12.2017 к 

договору поставки № 16800-1653 от 21.11.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG, 

Швейцария. В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 21 224 500,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,786 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1054.  Договор поставки № 16800-1654 от 04.12.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG, Швейцария (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить 

минеральные удобрения производства ПАО 

«Акрон». 

8 118 000,00 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,305 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1055.  Договор поставки № 16800-1667 от 26.12.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG, Швейцария (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить 

минеральные удобрения производства ПАО 

«Акрон». 

20 000 000,00 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,748 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1056.  Договор поставки № 16800-1668 от 27.12.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG, Швейцария (Покупатель). В 

соответствии с условиями сделки Поставщик 

обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить 

минеральные удобрения производства ПАО 

«Акрон». 

12 040 000,00 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,447 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1057.  
Дополнительное соглашение №25 от 30.01.2017 к 

договору поставки №16800-1487 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена Товара. 

12 281 544,34 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,488 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1058.  
Дополнительное соглашение №26 от 07.02.2017 к 

договору поставки №16800-1487 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена Товара. 

497 908,08  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,019 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1059.  
Дополнительное соглашение №27 от 06.03.2017 к 

договору поставки №16800-1487 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена Товара. 

7 321 539,84  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,283 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1060.  
Дополнительное соглашение №28 от 03.04.2017 к 

договору поставки №16800-1487 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена Товара. 

2 194 515,9  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,08 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1061.  
Дополнительное соглашение №29 от 05.06.2017 к 

договору поставки №16800-1487 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена Товара. 

15 597 801,89  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,58 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1062.  
Дополнительное соглашение №30 от 20.07.2017 к 

договору поставки №16800-1487 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена Товара. 

5 629 196,4  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,211 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1063.  
Дополнительное соглашение №31 от 11.09.2017 к 

договору поставки №16800-1487 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена Товара. 

21 026 737,84  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,758 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1064.  
Дополнительное соглашение №32 от 25.09.2017 к 

договору поставки №16800-1487 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена Товара. 

2 364 141,68  долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,086 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1065.  
Дополнительное соглашение №33 от 02.10.2017 к 

договору поставки №16800-1487 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена Товара. 

2 583 683,8 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,096 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1066.  
Дополнительное соглашение №34 от 25.12.2017 к 

договору поставки №16800-1487 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена Товара. 

15 153 649,02 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,568 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1067.  
Дополнительное соглашение №20 от 30.01.2017 к 

договору поставки №16800-1488 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена Товара. 

808 461,36 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,032 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1068.  
Дополнительное соглашение №21 от 07.02.2017 к 

договору поставки №16800-1488 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена Товара. 

15 259 547,3 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,59 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1069.  
Дополнительное соглашение №22 от 06.03.2017 к 

договору поставки №16800-1488 от 22.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена Товара. 

7 858 518,24 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,305 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1070.  
Дополнительное соглашение №16 от 16.03.2017 к 

договору поставки №16800-1489 от 15.12.2014 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена Товара. 

16 720 011,66 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,651 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1071.  
Дополнительное соглашение №7 от 07.02.2017 к 

договору поставки №16800-1592 от 27.07.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 14 025 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,542 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1072.  
Дополнительное соглашение №1 от 20.02.2017 к 

договору поставки №16800-1611 от 21.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 15 350 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,583 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1073.  
Дополнительное соглашение №2 от 15.03.2017 к 

договору поставки №16800-1611 от 21.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 15 350 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,596 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1074.  
Дополнительное соглашение №3 от 03.04.2017 к 

договору поставки №16800-1611 от 21.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 15 350 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,563 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1075.  
Дополнительное соглашение №4 от 05.05.2017 к 

договору поставки №16800-1611 от 21.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 15 350 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,579 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1076.  
Дополнительное соглашение №5 от 05.06.2017 к 

договору поставки №16800-1611 от 21.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 15 350 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,57 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1077.  
Дополнительное соглашение №6 от 14.09.2017 к 

договору поставки №16800-1611 от 21.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 15 350 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,56 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1078.  
Дополнительное соглашение №7 от 25.09.2017 к 

договору поставки №16800-1611 от 21.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 15 350 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,56 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1079.  
Дополнительное соглашение №8 от 02.10.2017 к 

договору поставки №16800-1611 от 21.12.2016 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 15 350 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,573 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1080.  Договор поставки № 16800-1615 от 15.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить РЗМ производства 

ПАО «Акрон». 

235 518,30 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,009 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1081.  
Дополнительное соглашение №1 от 30.01.2017 к 

договору поставки №16800-1615 от 15.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

53 405,25 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,002 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



387 
 

1082.  
Дополнительное соглашение №2 от 14.08.2017 к 

договору поставки №16800-1615 от 15.02.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

182 113,05 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,007 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1083.  Договор поставки № 16800-1625 от 30.03.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 21 894 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,822 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1084.  
Дополнительное соглашение №1 от 03.04.2017 к 

договору поставки №16800-1625 от 30.03.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 21 894 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,803 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1085.  Договор поставки № 16800-1618 от 20.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

758 787,20 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,028 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1086.  
Дополнительное соглашение №1 от 11.05.2017 к 

договору поставки №16800-1618 от 20.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

758 787,20 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,029 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 



388 
 

1087.  Договор поставки № 16800-1619 от 20.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

2 064 087,28 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,076 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1088.  
Дополнительное соглашение №1 от 11.05.2017 к 

договору поставки №16800-1619 от 20.04.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

2 064 087,28 долларов 

США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,079 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1089.  Договор поставки № 16800-1629 от 04.05.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 17 525 000,00 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,655 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1090.  Договор поставки № 16800-1631 от 17.05.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 23 000 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,85 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1091.  Дополнительное соглашение №1 от 05.06.2017 к 

договору поставки №16800-1631 от 17.05.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец)  и Agronova 

Europe AG (Покупатель). В соответствии с 

условиями Дополнительного  соглашения 

меняется цена и количество Товара. 

Не более 23 000 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,855 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Суберо Ассошиэйтс Инк. (Subero 

Associates Inc.) - контролирующее лицо эмитента 

и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1092.  Договор поставки № 16800-1635 от 15.06.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 22 800 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,852 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1093.  Дополнительное соглашение №1 от 11.09.2017 к 

договору поставки №16800-1635 от 15.06.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Продавец) и Agronova Europe AG 

(Покупатель). В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 22 800 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,822 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1094.  Договор поставки № 16800-1639 от 11.08.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 21 600 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,818 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1095.  Дополнительное соглашение №1 от 11.09.2017 к 

договору поставки №16800-1639 от 11.08.2017 

между Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Продавец) и Agronova Europe AG 

(Покупатель). В соответствии с условиями 

Дополнительного соглашения меняется цена и 

количество Товара. 

Не более 21 600 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,778 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1096.  
Дополнительное соглашение №2 от 25.09.2017 к 

договору поставки №16800-1639 от 11.08.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 21 600 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,787 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1097.  
Дополнительное соглашение №3 от 02.10.2017 к 

договору поставки №16800-1639 от 11.08.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 21 600 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,806 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1098.  Договор поставки № 16800-1640 от 11.08.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 21 600 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,818 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1099.  
Дополнительное соглашение №1 от 11.09.2017 к 

договору поставки №16800-1640 от 11.08.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 21 600 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,778 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1100.  
Дополнительное соглашение №2 от 25.09.2017 к 

договору поставки №16800-1640 от 11.08.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 21 600 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,787 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1101.  
Дополнительное соглашение №3 от 02.10.2017 к 

договору поставки №16800-1640 от 11.08.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 21 600 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,806 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1102.  
Дополнительное соглашение №4 от 25.12.2017 к 

договору поставки №16800-1640 от 11.08.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 21 600 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,81 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1103.  Договор поставки № 16800-1642 от 04.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 22 000 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,808 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1104.  
Дополнительное соглашение №1 от 11.09.2017 к 

договору поставки №16800-1642 от 04.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 000 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,793 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1105.  
Дополнительное соглашение №2 от 25.09.2017 к 

договору поставки №16800-1642 от 04.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 000 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,802 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1106.  
Дополнительное соглашение №3 от 02.10.2017 к 

договору поставки №16800-1642 от 04.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 000 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,821 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1107.  
Дополнительное соглашение №4 от 20.11.2017 к 

договору поставки №16800-1642 от 04.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 000 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,843 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1108.  Договор поставки № 16800-1646 от 25.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 22 000 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,802 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1109.  
Дополнительное соглашение №1 от 02.10.2017 к 

договору поставки №16800-1646 от 25.09.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 22 000 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,821 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1110.  Договор поставки № 16800-1651 от 08.11.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель).В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 21 650 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,814 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1111.  
Дополнительное соглашение №1 от 20.11.2017 к 

договору поставки №16800-1651 от 08.11.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 21 650 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,830 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 
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1112.  
Дополнительное соглашение №2 от 04.12.2017 к 

договору поставки №16800-1651 от 08.11.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 21 650 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,815 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1113.  Договор поставки № 16800-1652 от 14.11.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 21 650 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,824 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1114.  
Дополнительное соглашение №1 от 04.12.2017 к 

договору поставки №16800-1652 от 14.11.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» и Agronova Europe AG. В 

соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения меняется цена и количество Товара. 

Не более 21 650 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,815 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1115.  Договор поставки № 16800-1659 от 12.12.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 21 600 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,823 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

1116.  Договор поставки № 16800-1662 от 18.12.2017 

между Публичным акционерным 

обществом «Акрон» (Продавец) и Agronova 

Europe AG (Покупатель). В соответствии с 

условиями сделки Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить минеральные 

удобрения производства ПАО «Акрон». 

Не более 22 000 000 

долларов США (НДС не 

облагается), что 

составляет 0,83 % от 

балансовой стоимости 

активов эмитента. 

1.  Тераста Энтерпрайзис Лимитед (Terasta 

Enterprises Limited) - контролирующее лицо 

эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

Решение не 

требовалось и не 

принималось. 

 


