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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые акционеры, партнеры и сотрудники!
2017 год стал для «Ключевского завода ферросплавов» годом новых вызовов и новых
возможностей. Достигнутые результаты отлично иллюстрируют то, что предприятие способно
развиваться вне зависимости от фазы экономического цикла и двигаться вперед к намеченным
целям.
Основные результаты деятельности ПАО «КЗФ» подтверждают, что мы смогли эффективно
адаптироваться к меняющимся условиям рынка, выполнив все поставленные задачи. В сравнении
с 2016 годом компания увеличила выпуск основной продукции на 6%. В прошлом году
Ключевским заводом ферросплавов был реализован металлический хром в объеме 6,9 тыс. тонн,
феррохром - 4,2 тыс. тонн, прочие ферросплавы и лигатуры – 1,4 тонн, шлаковая продукция ― 23,3
тыс. тонн. Прибыль от продаж увеличилась на 9%.
Столкнувшись с изменчивыми рыночными условиями и высокой волатильностью цен на
основное сырье в 2017 году, компания продолжила реализовывать стратегию, направленную на
укрепление собственных позиций на мировых рынках.
В 2017 году мы активно работали в рамках программы корпоративной ответственности с
упором на развитие социальной инфраструктуры территории присутствия во взаимодействии с
заинтересованными сторонами и местными сообществами. Предприятие организовало в СК
«Курганово» Пятый хоккейный турнир имени Владислава Третьяка с участием команд детских
домов, в котором приняло участие свыше 100 юных спортсменов. Весь минувший год завод
поддерживал футбольную и хоккейную команды «Металлург», выступающую в первенстве
области, развивал детский спорт в поселке Двуреченске.
Предприятие традиционно со всей ответственностью подходит к вопросам охраны
окружающей среды, промышленной безопасности и культуры производства.
Сегодня ПАО «КЗФ» – это современный ферросплавный завод, являющийся одним из
мировых лидеров в производстве высококачественных сплавов и лигатур, владеющий
технологиями производства более 30 видов уникальных ферросплавов, и высокими стандартами
корпоративной ответственности.
Председатель Правления
АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»
С.И. Гильварг
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СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
Наименование Общества
Полное наименование: Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
Сокращенное наименование: ПАО «КЗФ»
Местонахождение и почтовый адрес
Юридический адрес: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
Фактический адрес: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
Тел. / факс +7 343 372 13 54, +7 343 372 13 53, e-mail: office.kzf@miduralgroup.com
Адрес страницы в сети «Интернет» http://www.miduralgroup.com
Сведения о государственной регистрации
Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» зарегистрировано
Администрацией МО Сысертский район Свердловской области «17» декабря 1992 года.
ОГРН 1026602174103
ИНН 6652002273 / КПП 660850001
30.12.2015г. изменено наименование Открытого акционерного общество «Ключевский завод
ферросплавов» на Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
(ПАО «КЗФ») в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ и
регистрацией Устава предприятия в новой редакции.
Филиалы и представительства
Представительство ПАО «Ключевский завод ферросплавов» в г. Москве
Дата принятия решения об открытии: 19.12.2003 года
Место нахождения: 127473 г.Москва, пер.Самотечный 3-й, д.16
Реестродержатель Общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор – Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор-Капитал»
Место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный 15, оф.102.
ИНН: 6659035711
ОГРН: 1026602947414
Аудитор Общества
Аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год проведен Обществом с ограниченной
ответственностью «Межотраслевой аудиторский центр»
ОГРН 1157746857894
Местонахождение: 109052 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, к. 2
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Ключевский завод ферросплавов основан в 1941 г. на базе хромообогатительной фабрики,
ведет производственную деятельность уже 75 лет.
ПАО «КЗФ» является одним из ведущих предприятий в ферросплавной подотрасли России и
на мировом рынке, выпускающим гамму ферросплавов и лигатур, получаемых
алюминотермическим методом восстановления металлов из оксидных соединений.
В номенклатуре Ключевского завода ферросплавов присутствуют следующие ферросплавы:
хром металлический алюминотермический, феррохром низкоуглеродистый и высокоуглеродистый,
ферробор, ферротитан, феррониобий, ферросиликоцирконий, модификатор магнийсодержащий,
лигатуры с редкоземельными металлами, лигатуры на основе ниобия и никеля и др.
Применяемая на заводе технология позволяет получать продукцию с высоким содержанием
ведущего элемента и минимальным содержанием вредных примесей, таких как азот, алюминий,
сера, фосфор, олово, свинец, мышьяк и других компонентов в конечных продуктах.
Наличие на предприятии экспериментального участка позволяет создавать новые
ферросплавы и лигатуры, отрабатывать технологические приемы, исследовать возможность
использования в существующих технологиях новых видов сырья и материалов, снижения
себестоимости готовой продукции.
Основные
продукты

Мощность,
т/год

Хром
металлический

16 000

Феррохром

15 200

Ферротитан

10 000

Отрасль применения
•
Машиностроение
•
Авиастроение
•
Ракетно-космическая
промышленность
•
Атомная энергетика
•
Альтернативная энергетика
•
Нефтегазовая промышленность
•
Моторостроение
•
Судостроение

Положение на
рынке
18% мирового рынка
производства
металлического
хрома
15% мирового рынка
производства
низкоуглеродистого
феррохрома

Мировые мощности по производству хрома металлического

Мировой рынок низкоуглеродистого феррохрома (0,015 - 0,030%) составляет 60,000 тонн в год
Четыре основных производителя низкоуглеродистого феррохрома в мире:
 КЗФ, Россия (до 15,200 тонн в год)
 RFA, Россия (12,000 – 14000 тонн в год)
 EWW, Германия (до 30,000 тонн в год)
 JFE, Япония (мощность до 5,000 тонн в год)
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стратегическая программа, обеспечивающая развитие Общества в долгосрочном периоде,
базируется на достижении следующих целей:
- улучшение качества продукции и освоение новых видов продукции для удовлетворения
текущих и будущих запросов и ожиданий потребителей;
- завоевание лидирующих позиций в области разработки и внедрения новых технологий;
- сохранение и расширение рынков сбыта и снабжения, установление долгосрочных и
взаимовыгодных связей;
- повышение эффективности производства, снижение себестоимости продукции за счет
совершенствования управления производственными процессами;
- сокращение вредных воздействий на окружающую среду;
- вовлечение всех работников в процесс управления качеством;
- стимулирование всех работников на достижение целей;
- обеспечение социальной защищенности работников ПАО «КЗФ».
Разработанная ПАО «КЗФ» стратегия для достижения поставленных целей реализуется в
следующих направлениях деятельности:
- постоянное всестороннее развитие компании, предусматривающее замену устаревших
технологий и оборудования, использование с максимальной загрузкой существующих и вновь
вводимых современных высокотехнологичных, безопасных для окружающей среды
производственных мощностей;
- достижение более высокой эффективности при производстве хрома, феррохрома,
ферробора, ферротитана и малотоннажных высокорентабельных лигатур;
- усиление положения на рынке благодаря повышению качества продукции, проведению
маркетинговых исследований и выработке рыночной стратегии;
- внедрение энергосберегающих технологий и расширение собственной энергетической базы;
- улучшение социального климата благодаря увеличению уровня материальной
обеспеченности работников и наличия эффективного пакета социальных программ и гарантий;
- повышение управляемости предприятием и информационной открытости для инвесторов и
акционеров.
Кроме того, Общество ставит в качестве одного из приоритетов осуществление
производственной деятельности без нанесения ущерба окружающей природной среде.
Основная цель Общества в этом направлении - полное соответствие деятельности
предприятия требованиям природоохранного законодательства.
Основные принципы, которыми руководствуется Общество в данном направлении:
минимизация воздействий на окружающую
среду путём
планирования
и осуществления специальных
мероприятий,
таких как строительство природоохранных сооружений,
установок,
создание и внедрение малоотходных и безотходных технологий;
проведение контроля
выбросов и сбросов вредных веществ предприятия,
контроля за размещением отходов производства, проверка их соответствия нормативам;
- обеспечение рационального использования природных ресурсов путём совершенствования
технологических процессов и оборудования;
систематическое
проведение анализа природоохранной деятельности предприятия с
целью оперативной разработки корректирующих и предупреждающих действий;
- образование и подготовка специалистов, обмен опытом в области экологии.
ПАО «КЗФ» планирует осуществление производственной деятельности в полном
соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД
Выручка от реализации составила 4 188 585 тыс. руб., что ниже на 16% относительно
прошлого года. Валовая прибыль за 2017г. сформировалась на уровне 183 751 тыс. руб. Прибыль
от продаж в 2017г. составила 143 749 тыс. руб., что выше на 9% уровня прошлого года.
Изменение
+/темп
прироста
%
2 974
6%

Показатели

2016

2017

Производство продукции, нат. тонн

51 432

54 406

4 959 684

4 188 585

-771 099

-16%

4 795 904

4 004 834

-791 070

-16%

163 780

183 751

19 971

12%

3,4%

4,6%

1,2%

131 806

143 749

11 943

2,7%

3,4%

0,8%

43 297

-120 182

-163 479

0,9%

-3,0%

-4%

Фонд оплаты труда, тыс.руб.

281 707

277 845

-3 862

-1%

Средняя заработная плата, руб.

29 677

29 330

-347

-1%

Выручка
рублей

от

реализации,

тыс.

Себестоимость
Валовая прибыль от реализации,
тыс. рублей
Рентабельность продукции по
валовой прибыли, %
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
Чистая прибыль, тыс. рублей
Рентабельность продукции
чистой прибыли, %

по

9%

-378%

Объем производства продукции за 2017 г. составил 54 406 нат. т., что выше на 6% уровня
прошлого года. Объем основной продукции снизился в 2017 году, увеличение по прочей и
шлаковой продукции.
Структура и динамика производства продукции за 2016-2017 г.г.
Наименование продукции
Хром металлический 97%
Феррохром 60%
Ферротитан 20%
Прочие лигатуры и
ферросплавы
Шлаковая продукция
Брикеты
Известь обожженная товарная
Всего продукции

2016 год
структура,
нат.т
%
7 872
15%
5 704
11%
615
1%

2017 год
структура,
нат.т
%
6 914
13%
4 187
8%
447
1%

1 117

2%

1 420

3%

27%

13 881
15
22 229
51 432

27%
0,03%
43%
100%

23 299
51
18 089
54 406

43%
0,09%
33%
100%

68%
240%
-19%
6%

Темп
прироста,
%
-12%
-27%
-27%
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Реализация социальных программ
Ключевский завод ферросплавов традиционно уделяет большое внимание проектам
благотворительности, охраны окружающей среды, развития территории присутствия и
обеспечивает социальные гарантии работникам.
Особую роль в реализации данных проектов играет партнерство и тесное сотрудничество
ПАО «Ключевский завод ферросплавов» с местными администрациями и государственными
органами власти.
Ярким примером такого партнерства является развитие детского спорта в поселке
Двуреченске и помощь воспитанникам Сысертского детского дома. Ежегодно Ключевский завод
ферросплавов проводит мероприятие, которое объединяет эти две социальные программы:
благотворительный хоккейный турнир имени Владислава Александровича Третьяка, с участием
команд детских домов на кубок Сысертского детского дома.
В 2017 году в турнире приняли участие команды: «Медведи» (п. Новоипатово), «Скала» (г.
Камышлов), «Арсенал» (г. Первоуральск). На открытии турнира присутствовал Третьяк Владислав
Александрович.
Спонсорскую помощь от предприятия получают хоккейная и футбольная команды
«Металлург», успешно выступающие в областных чемпионатах.
Для сотрудников и неравнодушных жителей Сысертского городского округа регулярно
организовываются спортивные соревнования: традиционный турнир по мини-футболу имени Н.Л.
Горнушкина, массовая лыжная гонка, военизированная легкоатлетическая эстафета «Победный
май».
Благотворительная помощь на регулярной основе также оказывается Центру социальной
помощи семье и детям Сысертского района (г. Арамиль), ГУЗ Свердловской области
«Специализированный дом ребенка №6» (п. Вьюхино), подшефным школам и детским садам,
больницам и другим учреждениям.
Предприятие предоставляет работникам все социальные гарантии и компенсации,
предусмотренные законодательством; а также дополнительно реализует собственные социальные
программы. На предприятии внедрена эффективная система охраны здоровья и поддержания
безопасных условий труда.
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В отчетном году Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества
в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
Уставом и внутренними документами Общества.
На заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, отнесенные к компетенции
Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества, в частности: об избрании
Председателя Совета директоров, об одобрении сделок, вопросы, связанные с подготовкой и
проведением собраний акционеров и иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
В отчетном 2017 году снизился объем основной производимой компанией продукции и
увеличился объем производства лигатур и ферросплавов, шлаковой и прочей продукции. В
структуре выручки в 2017 году преобладают основные виды продукции: хром металлический – 57
%, феррохром – 20 %, что несколько меньше показателей предыдущего года. За счет сокращения
объемов производства хрома металлического произошло снижение выручки, полученной
компанией по итогам 2017 года.
Основное влияние на финансовые результаты 2017 года оказало:
1) Колебание мировых цен на хромовую руду. Так высокоуглеродистый феррохром
отреагировал на этот тренд повышением котировок. Цены на низкоуглеродистый феррохром на
протяжении 1 квартала 2017 года оставались без изменения, поскольку на них оказал давление
выброс складских запасов со складов Росрезерва. Рост цен на конечную продукцию предприятия
(хром металлический, феррохром) начался только через 3 месяца, что подтверждается
котировками.
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С мая 2017 года наметился тренд снижения цен на хромовую руду до среднего уровня за
последние несколько лет, что нормализовало уровень рентабельности продаж основной продукции
ПАО КЗФ в конце второго – начале третьего квартала 2017 года.
С ноября 2017 года мировые цены на хромовую руду вновь отклонились в сторону
повышения в среднем на 16-20 процентов, что негативно оказало влияние на уровень
рентабельности предприятия в 4 кв. 2017 года. При этом рост цен на конечную продукцию
предприятия (хром металлический, феррохром) по заключенным контрактам отстает в среднем на
3-4 месяца.
2) Снижение средневзвешенного курса доллара в 2017 году по сравнению с 2016 годом, что
отразилось на снижении выручки за 2017 год по экспортной продукции.
В результате ПАО КЗФ за 2017 год был получен чистый убыток в размере 120,18 млн.
рублей. Тем не менее, рост цен на хром металлический и феррохром низкоуглеродистый,
начавшийся в конце 2017 года, позволяет рассчитывать на положительные финансовые результаты
в 2018 году.
В части выполнения экологических мероприятий, направленных на снижение воздействия на
окружающую среду, была проведена работа по замене установок очистки газа и газоходов на
Большой обжиговой печи № 1.
Традиционно большое внимание ПАО «КЗФ» уделяет привлечению и удержанию
квалифицированного персонала, повышению производительности труда. Ежегодно компания
обеспечивает социальную поддержку сотрудников.
Работодателем обеспечивается профилактика профессиональных заболеваний и охрана
здоровья, оказание различных видов социальной помощи работникам, организация культурных и
спортивных мероприятий. В 2017 году сотрудники были обеспечены санаторно-курортным
лечением, а также путевками в детские оздоровительные лагеря.
Совет директоров оценивает результаты деятельности компании в 2017 году как
удовлетворительные и рассчитывает на достижение более высоких показателей в 2018 году.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В
2017 Г.
В отчетном году ПАО «КЗФ» были использованы следующие энергетические ресурсы:
- тепловой энергии использовано 39 870 Гкал (32 672,7 тыс. руб.);
- электрической энергии использовано 51 064,7 тыс.кВт.ч (153 401,9 тыс. руб.);
- бензина автомобильного использовано 46,7 тыс.л. (1 525 тыс. руб.);
- топлива дизельного использовано 201 тыс.л. (5 856 тыс. руб.);
- газа природного использовано 16 014 тыс. куб. м (65 991 тыс. руб.).
Иные виды энергоресурсов (атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный,
уголь, горючие сланцы, торф и др.) в деятельности предприятия не применялись.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В перспективе ПАО «КЗФ» нацелено оставаться хорошо управляемой компанией с
эффективно функционирующим производственным циклом выпуска продукции и налаженным
каналами сбыта.
В качестве важных условий своего дальнейшего развития Общество рассматривает
высококвалифицированный и инициативный персонал, непрерывные инновации, конструктивные
отношения с партнерами по бизнесу, прозрачность финансовой и операционной деятельности, а
также поддержание позитивного корпоративного имиджа.
Стратегической задачей Общества является повышение конкурентоспособности бизнеса,
укрепление одной из ведущих позиций производителя ферросплавов как на российском, так и на
мировом рынке.
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ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
ОБЩЕСТВА
Годовым общим собранием акционеров ПАО «КЗФ» «26» мая 2017 года (протокол б/н от
26.05.2017) принято решение дивиденды по акциям Общества за 2016 отчетный год не
выплачивать.
В течение 2017 года решения об выплате (объявлении) дивидендов общим собранием
акционеров Общества не принимались, выплаты дивидендов не производились.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Предприятие несет риски, связанные с его производственной, коммерческой и другой
деятельностью, отвечает за последствия принимаемых управленческих решений.
Фактор риска в финансово-хозяйственной деятельности особенно увеличивается в периоды
нестабильного состояния экономики, роста инфляции, значительных изменений курса валют.
Общемировые и общероссийские тенденции развития экономики напрямую влияют на
функционирование предприятия.
Производственные риски (технологический, техногенный, эксплуатации оборудования,
действия непреодолимой силы, транспортный риск)
Методы управления:
- поддержание производственного оборудование в технически исправном состоянии;
- проведение технических и технологических экспертиз промышленного оборудования,
зданий и сооружений;
- своевременное устранение выявленных замечаний;
- совершенствование и автоматизация технологического процесса;
- применение в производстве современных высокотехнологичных материалов;
- обучение и аттестация персонала.
Коммерческие риски (изменения цен, отсутствия сбыта продукции и т.п.);
Методы управления:
- создание нормативных запасов;
- заключение долгосрочных контрактов;
- заключение опционных контрактов;
- дилерская сеть;
- разделение портфеля заказов в соответствии с возможностями клиентов;
- страхование грузов.
Финансовые риски (кредитный риск; риск изменения процентной ставки; валютный риск).
Методы управления:
- диверсификация кредитного портфеля;
- использование мультивалютного денежного потока;
- страхование обеспечения заемных средств;
- использование различных финансовых инструментов (овердрафт, возобновляемые
кредитные линии, аккредитив и т.п.).
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков будут
предприняты все возможные меры по ограничению их негативного влияния.
СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными, ПАО «КЗФ» в отчетном году не совершались.
Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
содержится в Приложении 1 к настоящему Годовому отчету.
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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В течение 2017 года в Обществе действовало четыре состава Совета директоров.
В период с 01.01.2017 С
11.01.2017
по
по
10.01.2017 25.05.2017 действовал
действовал
состав состав
Совета
Совета
директоров, директоров,
избранный
годовым избранный
общим
собранием внеочередным общим
акционеров по итогам собранием акционеров
2015
года, 11.01.2017
состоявшимся
29.04.2016
Количественный состав – 6 человек
Мецгер
Александр Патрушев
Виталий
Геннадьевич
Альбертович
Девятых
Андрей Мецгер
Александр
Альбертович
Васильевич
Герасимов
Сергей Лименский
Алексей
Геннадьевич
Александрович
Патрушев
Виталий Девятых
Андрей
Васильевич
Геннадьевич
Эккерт Иоганн
Эккерт Иоганн
Эйхельберг
Викторович

Сергей Эйхельберг
Викторович

С
26.05.2017
по
22.10.2017 действовал
состав
Совета
директоров,
избранный
годовым
общим
собранием
акционеров по итогам
2016
года,
состоявшимся
26.05.2017

Эйхельберг
Сергей
Викторович
Михин
Иван
Владимирович
Мецгер
Александр
Альбертович
Лименский
Алексей
Александрович
Кузьмин
Николай
Владимирович
Сергей Эккерт Иоганн

С
23.10.2017
по
31.12.2017 действовал
состав
Совета
директоров,
избранный
внеочередным общим
собранием акционеров,
состоявшимся
23.10.2017
5 человек
Эйхельберг
Сергей
Викторович
Мецгер
Александр
Альбертович
Лименский
Алексей
Александрович
Кузьмин
Николай
Владимирович
Эккерт Иоганн

Председателем Совета директоров с 25.08.2017 по настоящее время является Эйхельберг
Сергей Викторович.
Также Председателем Совета директоров в течение 2017 года были:
- с 01.01.2017 по 07.06.2017 Патрушев Виталий Геннадьевич;
- с 08.06.2017 по 25.08.2017 Михин Иван Владимирович.
Сведения о членах Совета директоров:
1. Эйхельберг Сергей Викторович (Председатель), 1973 года рождения, образование высшее.
Занимаемые должности:
- с 2003 г. по 2010 г. - начальник карьера, главный инженер ЗАО «Уралалмаз»;
- 2010 г. – директор ООО «Перспектива»;
- 2010 г. по 2011 г. - глава администрации, заместитель главы администрации Красновишерского
городского поселения;
- 2011 г. по 2014 г. - директор департамента горнорудных проектов, директор по капитальному
строительству и оснащению ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»;
- с 2014 г. по настоящее время – исполнительный директор ООО «КОФ».
Доля в уставном капитале Общества, %: лицо указанных долей не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: лицо указанных долей не имеет.
2. Мецгер Александр Альбертович, 1963 года рождения, образование высшее
Занимаемые должности:
- 2005 г. по настоящее время - первый заместитель генерального директора по инвестициям ПАО
«Инновационный фонд «Аз-Капитал»;
- с 2012 г. по настоящее время - генеральный директор ЗАО «Управляющая компания».
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Доля в уставном капитале Общества, %: лицо указанных долей не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: лицо указанных долей не имеет.
3. Лименский Алексей Александрович, 1973 года рождения, образование высшее
Занимаемые должности:
- с 2011 г. по май 2016 г. – главный менеджер Департамента корпоративных клиентов (регионы)
АО «ЮниКредит Банк»;
- с мая 2016 г. по июль 2016 г. - Заместитель Директора Департамента корпоративных клиентов
(регионы) АО «ЮниКредит Банк»;
- с июля 2016 г. по настоящее время - Директор Департамента корпоративных клиентов (регионы)
АО «ЮниКредит Банк».
Доля в уставном капитале Общества, %: лицо указанных долей не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: лицо указанных долей не имеет.
4. Кузьмин Николай Владимирович, 1968 года рождения, образование высшее.
Занимаемые должности:
- с 2008 г. по настоящее время – Исполнительный директор ПАО «КЗФ»;
- с 2012 г. по 2013 г. – Член Правления ОАО "УК "РосСпецСплав - Группа МидЮрал"
- с 2013 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления по производству АО "УК
"РосСпецСплав - Группа МидЮрал"
Доля в уставном капитале Общества, %: лицо указанных долей не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: лицо указанных долей не имеет.
5. Эккерт Иоганн, 1956 года рождения, образование высшее.
Занимаемые должности:
- с 2005 г. по настоящее время – управляющий компании RusChrome GmbH.
Доля в уставном капитале Общества, %: лицо указанных долей не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: лицо указанных долей не имеет.
В течение 2017 г. членами Совета директоров ПАО «КЗФ» сделки по приобретению или
отчуждению акций Общества не совершались. Общество не предъявляло исков членам Совета
директоров.
СВЕДЕНИЯ
О
ЛИЦЕ,
ЗАНИМАЮЩЕМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА
И
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО
ЧЛЕНАХ
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО

Единоличный исполнительный орган
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы по договору управляющей
организации - Акционерному обществу «Управляющая Компания «РосСпецСплав – Группа
МидЮрал».
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа Общества:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая Компания
«РосСпецСплав - Группа МидЮрал»
Сокращенное фирменное наименование: АО «УК «РосСпецСплав - Группа МидЮрал»
Основание передачи полномочий: Решение годового общего собрания акционеров ОАО
«КЗФ» 24.05.2006 (протокол № 1 от 24.05.2006), решение совета директоров ОАО «КЗФ»
24.05.2006 (протокол № 1 от 24.05.2006), договор о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» от
24.05.2006 № 290, акт приема-передачи от 01.06.2006 г.
Местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 31
ИНН: 6672190956
ОГРН: 1056604452684
Телефон: + 7 343 231 13 31; +7 343 231 13 50
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Факс: +7 343 231 13 39
Адрес электронной почты: office@miduralgroup.com
Доля в уставном капитале Общества, %: лицо указанных долей не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: лицо указанных долей не
имеет.
Единоличным исполнительным органом управляющей организации является Председатель
Правления АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - Гильварг Сергей Игоревич.
Гильварг Сергей Игоревич, 1963 года рождения, образование высшее.
Занимаемые должности:
- с 2009 г. по 2012 г. - советник по внешнеэкономической деятельности ОАО «Ключевский
завод ферросплавов»;
- с 2012 г. по настоящее время - Председатель Правления АО «УК «РосСпецСплав - Группа
МидЮрал».
Доля в уставном капитале Общества, %: 2,91
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 2,91
В течение 2017 г. Управляющей организацией не совершались сделки по приобретению или
отчуждению акций Общества. Общество не предъявляло исков Управляющей организации.
Коллегиальный исполнительный орган
В Обществе не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган.
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ
ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
Критерии определения
исполнительного органа

вознаграждения

лица,

занимающего

должность

единоличного

За осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общество
выплачивает Управляющей организации вознаграждение, методика расчета, размер и порядок
оплаты которого определяется Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» от «24» мая 2006
года №290 и зависит от выполнения плановых показателей экономической эффективности
деятельности Общества.
Сведения о размере вознаграждения Управляющей организации ПАО «КЗФ», которое было
выплачено в течение 2017 г.: 73 200 тыс. рублей.
Компенсации расходов Управляющей организации Общества, связанных с исполнением
функций данного органа управления, в отчетном году Обществом не производилась.
Критерии определения вознаграждения членов Совета директоров
За отчетный 2017 год произошли следующие изменения в порядке определения
вознаграждения членов Совета директоров:
В период с 01.01.2017 по 26.05.2017 действовала редакция Положения о Совете директоров,
пунктом 9 которого предусматривался следующий порядок и размер вознаграждения членам
Совета директоров:
«9.1. Членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей ежемесячно
выплачивается вознаграждение в следующем размере:
- Председателю Совета – 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей в месяц;
- остальным членам Совета – 3 000 (три тысячи) рублей в месяц.
При определении размера вознаграждения за неполный календарный месяц расчет
производится исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем месяце.
9.2. Каждому члену Совета директоров компенсируются затраты, связанные с исполнением
ими функций членов Совета директоров Общества (денежная компенсация за проживание вне места

13

Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»

постоянной регистрации, расходы на проезд, расходы на оплату сотовой связи, представительские
расходы).
Компенсация данных затрат производится единоличным исполнительным органом Общества
на основании документально подтвержденного отчета, согласованного с Председателем Совета».
Годовым общим собранием акционеров 26 мая 2017 года было принято Положение о Совете
директоров в новой редакции, в которой подпункт 9.1 о размере вознаграждения и компенсации
членам Совета изложен в следующей редакции:
«Членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей ежемесячно выплачивается
вознаграждение в размере 3000 (три тысячи) рублей в месяц.
При определении размера вознаграждения за неполный календарный месяц расчет
производится исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем месяце.
Члены Совета директоров имеют право отказаться от получения вышеуказанного
вознаграждения путем направления в адрес Общества письменного заявления, содержащего
соответствующее волеизъявление».
Сведения о размере вознаграждения членов Совета директоров Общества в 2017 г., включая
заработную плату членов Совета директоров, являвшихся работниками Общества, в том числе
работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные
за участие в работе органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены
Обществом в течение отчетного года: 406,3 тыс. рублей.
Компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением функций
данного органа управления, в отчетном году Обществом не производилась.
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Кодекс корпоративного управления, утвержденный письмом Банка России от 10.04.2014 №
06-52/2463 (далее – Кодекс), носит рекомендательный характер. Банк России рекомендует Кодекс к
применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным
торгам. Акции ПАО «КЗФ» не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговле на рынке ценных бумаг.
В отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской
Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Как внутренний документ Кодекс не утверждался органами управления Общества, однако
Общество придерживается основных принципов и рекомендаций Кодекса, а также стремится
совершенствовать качество корпоративного управления.
Общество обеспечивает равное и справедливое отношением ко всем акционерам при
реализации ими права на участие в управлении обществом. Порядок созыва, подготовки и
проведения общего собрания акционеров регламентирован Уставом Общества.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров
путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
http://www.miduralgroup.ru/ в разделе «Акционерам».
Эффективное взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите
прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются
лицом, выполняющим функции корпоративного секретаря.
Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную
информацию об Обществе. Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с
принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности и
достоверности.
Все акционеры Общества имеют возможность получать полную и достоверную информацию
об Обществе на сервере раскрытия информации аккредитованного агентства «Прайм».
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, в
соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
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утвержденным
Банком
России
31.12.2014
№
454-П:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273.
Доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации на сайтах в сети
Интернет предоставляется на безвозмездной основе и не требует выполнения специальных
процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления
с ней.
Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом
рекомендаций Кодекса, не было.
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Приложение 1 к Годовому отчету ПАО «КЗФ»
Утверждено Решением Совета директоров
(Протокол б/н от 28.05.2018 г.)
Достоверность данных подтверждена Ревизором
(Заключение от 27.04.2018 г.)

Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
заключенных Обществом в 2017 году 1
В отчетном году не совершались сделки, требовавшие одобрения общим собранием акционеров ПАО «КЗФ», сделки с заинтересованностью, совершаемые Обществом,
одобрялись Советом директоров Общества.
Для удобства информация о сделках в нижеприведенной таблице сгруппирована в следующем порядке:
1. Сделки указаны в хронологическом порядке по дате их одобрения Советом директоров.
2. Если отдельно не указано иное, одобренные на одном и том же заседании Совета директоров Общества сделки совершались в одном и том же периоде, и балансовая
стоимость активов Общества за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделок, с которой соотносился размер каждой из заключаемых сделок,
указывается в отношении всех одобренных в этом случае сделок.
3. В случае, если список лиц, заинтересованных в совершении сделок, вынесенных на одобрение Советом директоров, указан в общей графе с датой составления протокола
заседания Совета директоров. Это означает, что указанные лица являлись заинтересованными в отношении каждой из сделок, вынесенной на одобрение на указанном заседании
Совета директоров.
4. Если хотя бы одна из вынесенных на одобрение Советом директоров сделок превышала два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества,
информация об основании заинтересованности лиц указывается в общей графе с датой составления протокола заседания Совета директоров. Это означает, что основания
заинтересованности по каждой из сделок аналогичны. Размер сделок, превышающий такое значение, указывается отдельно в отношении каждой сделки.
№
Сделка
Предмет сделки и ее существенные условия, сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки
п/п
Совет директоров ПАО «КЗФ» (протокол от 07.04.2017 г. б/н)
Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 31.12.2016: 5 010 267 000,00 рублей
Лица, заинтересованные в совершении сделок, вынесенных на одобрение Советом директоров: Патрушев Виталий Геннадьевич, Лименский Алексей Александрович,
Девятых Андрей Васильевич, Эккерт Иоганн, MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД), Акционерное общество
«Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», Гильварг Сергей Игоревич
Предмет сделки:
Дополнительное соглашение № 14
Предметом сделки является передача Обществом в залог недвижимого имущества в целях обеспечения обязательств АО «Русский
от 07.04.2017 к Договору о
хром 1915» по Договору о возобновляемом кредите №735-11/ВК от «29» июня 2011 года (далее – Кредитный договор №735-11/ВК),
последующей ипотеке (залоге
заключенному между ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «Русский хром 1915».
1.
недвижимости) № 735-11/И от
Цена сделки: 1 211 918,00 (Один миллион двести одиннадцать тысяч девятьсот восемнадцать 00/100) долларов США, что составляет
«02» августа 2011 года между
33 352 468 (Тридцать три миллиона триста пятьдесят две тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 13 копеек по курсу Банка на
ПАО «КЗФ» и ПАО Банк «ФК
дату заключения Договора.
Открытие»
Условия сделки:
1
Информация, указанная в настоящем Отчете, раскрывалась в установленном законом порядке в составе ежеквартальных отчетов ПАО «КЗФ» за 1 – 4 квартал 2017 года, форме существенных фактов, касающихся
событий эмитента, таких как «Решения совета директоров (наблюдательного совета)» и «Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» (в случае, когда размер сделки с
заинтересованностью превышал два процента балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделок).
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6652002273
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1.Изложить первый абзац пункта 1.1., пункт 2.1. и пункт 8.2. Договора в следующей редакции:
«1.1.В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Акционерного общества «Русский хром 1915» (далее именуемого
«ЗАЕМЩИК» или «ДОЛЖНИК»), возникших из Договора о возобновляемом кредите №735-11/ВК от «29» июня 2011 года,
Дополнительного соглашения к нему № 1 от «30» октября 2012 года, Дополнительного соглашения к нему № 2 от «25» февраля 2014
года, Дополнительного соглашения к нему № 3 от «07» марта 2014 года, Дополнительного соглашения к нему № 4 от «30» апреля
2014 года, Дополнительного соглашения к нему № 5 от «27» июня 2014 года, Дополнительного соглашения к нему № 6 от «10»
ноября 2014 года, Дополнительного соглашения к нему №7 от «08» мая 2015 года, Дополнительного соглашения к нему №8 от «02»
сентября 2015 года, Дополнительного соглашения к нему №9 от «25» сентября 2015 года, Дополнительного соглашения к нему №10
от «18» декабря 2015 года, Дополнительного соглашения к нему №11 от «15» февраля 2016 года, Дополнительного соглашения к
нему №12 от «29» марта 2016 года, Дополнительного соглашения к нему №13 от «30» июня 2016 года, Дополнительного соглашения
к нему №14 от «01» сентября 2016 года, Дополнительного соглашения № 15 от «10» марта 2017 года (далее совместно именуемых
«Кредитный договор»), заключенных в городе Москве между Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая
Корпорация Открытие» (прежнее наименование - ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Открытое акционерное общество
«НОМОС-БАНК») (далее также именуемым «КРЕДИТОР») и ЗАЕМЩИКОМ, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает, а ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
принимает в последующий залог следующее недвижимое имущество: ...».
«2.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЮ хорошо известны все условия Кредитного договора, исполнение обязательств по которому обеспечивается
залогом по настоящему договору, в том числе:
•Лимит задолженности на сумму 7 170 000,00 (Семь миллионов сто семьдесят тысяч 00/100) долларов США на срок с «29» июня
2011 года по «09» марта 2018 года, включительно.
Задолженность ЗАЕМЩИКА по всем кредитам, предоставленным по Кредитному договору, на каждую конкретную дату в течение
срока его действия, не должна превышать установленного лимита.
Кредит предоставляется траншами путем перечисления денежных средств КРЕДИТОРОМ на расчетный счет ЗАЕМЩИКА в
иностранной валюте, открытый в Публичном акционерном обществе Банке «Финансовая Корпорация Открытие» в соответствии с
письменными заявками ЗАЕМЩИКА.
Срок действия каждого транша кредита, предоставляемого по Кредитному договору, не должен превышать 545 (Пятьсот сорок пять)
календарных дней. В случае если транш кредита предоставляется в день, от которого до даты окончания срока пользования кредитом
(п.п. 1.1., 2.3. Кредитного договора) остается менее 545 (Пятьсот сорок пять) календарных дней, то срок пользования таким траншем
не должен превышать срок пользования кредитом (п.п. 1.1., 2.3. Кредитного договора).
Первые транши на общую сумму 7 170 000,00 (Семь миллионов сто семьдесят тысяч 00/100) долларов США предоставляются
Заёмщику при одновременном выполнении следующих условий:
-заключении (подписании) договоров, указанных в п.п. 1.3.1-1.3.3. Кредитного договора.
Стороны Кредитного договора договорились установить с даты подписания Дополнительного соглашения №15 от «10» марта 2017
года к Кредитному договору следующий график возврата ранее предоставленных ЗАЕМЩИКУ, но непогашенных траншей кредита
в размере 670 000,00 (Шестьсот семьдесят тысяч 00/100) долларов США:
Дата погашения кредита Сумма погашения в долларах США
10.03.2017 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100)
10.04.2017 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
10.05.2017 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
09.06.2017 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
10.07.2017 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
10.08.2017 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
08.09.2017 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
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10.10.2017 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
10.11.2017 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
08.12.2017 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
10.01.2018 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
09.02.2018 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
09.03.2018 545 000,00 (Пятьсот сорок пять тысяч 00/100)
ИТОГО 670 000,00 (Шестьсот семьдесят тысяч 00/100)
Возврат суммы предоставленного кредита, уплата процентов за пользование кредитом и комиссии за ведение ссудного счета
осуществляется путем списания в даты погашения соответствующих траншей, указанные в заявках (п.2.1. Кредитного договора)
КРЕДИТОРОМ с расчетного счета Заемщика в иностранной валюте № 40702840500000000899, открытого у КРЕДИТОРА (далее –
Счет для погашения задолженности), на основании расчетных документов КРЕДИТОРА.
Кредит считается возвращенным и обязательства ЗАЕМЩИКА по уплате процентов за пользование кредитом и комиссии за ведение
ссудного счета надлежаще исполненными при обеспечении Заемщиком «09» марта 2018 года на Счете для погашения задолженности
денежных средств, достаточных для полного погашения задолженности по Кредитному договору, и списании Кредитором суммы
полученного кредита, подлежащих уплате процентов за пользование кредитом и комиссии за ведение ссудного счета в полном
объеме или при поступлении последнего платежа в счет возврата суммы полученного кредита и уплаты процентов за пользование
им на корреспондентский счет КРЕДИТОРА, указанный в Кредитном договоре в сроки, предусмотренные п.п. 3.3., 3.6.12.
Кредитного договора.
Основанием для списания КРЕДИТОРОМ денежных средств с расчетных счетов ЗАЕМЩИКА в Публичном акционерном обществе
Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в том числе в случаях, предусмотренных п.п. 2.4., 2.5., 6.6. Кредитного договора, служит
Кредитный договор и Договор банковского (расчетного) счета Заемщика в рублях/иностранной валюте, содержащий указание на
право КРЕДИТОРА списывать денежные средства со счета ЗАЕМЩИКА.
При отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете для погашения (списания) задолженности по Кредитному договору
в полном объеме КРЕДИТОР вправе в счет погашения просроченной задолженности по кредиту, уплате процентов, комиссий,
банковских расходов и/или неустойки (штрафов, пени) производить списание денежных средств с любых расчетных счетов
Заемщика в долларах США, открытых у КРЕДИТОРА, в том числе по мере их поступления на указанные счета, на основании
расчетных документов КРЕДИТОРА.
При отсутствии или недостаточности денежных средств на других расчетных счетах ЗАЕМЩИКА в долларах США для погашения
просроченной задолженности по Кредитному договору в полном объеме, КРЕДИТОР вправе в счет погашения просроченной
задолженности по кредиту, уплате процентов, комиссий, банковских расходов и/или неустойки (штрафов, пени) производить
списание необходимых средств с расчетных счетов ЗАЕМЩИКА в рублях и направлять их в валютном эквиваленте на погашение
задолженности по курсу, определяемому в дату списания денежных средств.
При этом Стороны пришли к соглашению о том, что курс иностранной валюты к российскому рублю при конвертации денежных
средств, списываемых в соответствии с условиями настоящего пункта, определяется по курсу КРЕДИТОРА, установленному им на
дату списания денежных средств.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Кредитному договору в установленный срок,
КРЕДИТОР вправе в счет погашения просроченной задолженности по кредиту, уплате процентов, комиссий, банковских расходов
и/или неустойки (штрафов, пени), производить списание денежных средств с расчетных счетов ЗАЕМЩИКА в рублях и
иностранной валюте в других банках, в том числе по мере их поступления на указанные счета, на основании расчетных документов
КРЕДИТОРА.
Основанием для списания КРЕДИТОРОМ денежных средств со счетов ЗАЕМЩИКА в другом обслуживающем банке служит
Кредитный договор и дополнительное соглашение к договору расчетного счета Заемщика в рублях/иностранной валюте,
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заключенное между Заемщиком и обслуживающим его банком, содержащее условие о списании денежных средств в счет погашения
обязательств по Кредитному договору, а также о Кредитном договоре (дата, номер и соответствующий пункт Кредитного договора,
предусматривающий право списания), с указанием сведений о КРЕДИТОРЕ (получателе средств).
•процент за пользование кредитом из расчета:
-9,1 % (Девять целых одна десятая) процента годовых в период с «29» июня 2011 года по «31» августа 2011 года включительно либо
по день выполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательства, указанного в п. 3.6.2. Кредитного договора, включительно в случае, если
указанное условие будет выполнено позднее «31» августа 2011 года;
-8,1 % (Восемь целых одна десятая) процента годовых в период с «01» сентября 2011 года по «30» сентября 2012 года включительно,
либо с даты, следующей за днем, в котором ЗАЕМЩИК исполнил обязательства, указанные в п. 3.6.2. Кредитного договора, по «30»
сентября 2012 года включительно в случае, если указанное условие будет выполнено позднее «31» августа 2011 года,
-6,4 % (Шесть целых четыре десятых) процента годовых в период с «01 октября 2012 года по «28» февраля 2014 года включительно,
-6,8 % (Шесть целых восемь десятых) процента годовых в период с «01» марта 2014 года по дату фактического возврата кредита по
Кредитному договору включительно,
на сумму фактической задолженности по кредиту.
Уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная с месяца, в
котором предоставлен первый транш кредита по Кредитному договору, и в момент окончательного расчета (п. 2.3. настоящего
Договора) в порядке, оговоренном в п. 2.8. Кредитного договора, путем списания Кредитором денежных средств со Счета для
погашения задолженности в дату наступления срока платежа на основании расчетных документов Кредитора.
При начислении процентов за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Начисление процентов
производится со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день его возврата включительно.
КРЕДИТОР вправе в одностороннем порядке изменить размер процентов за пользование кредитом, в том числе в случае изменения
ставки рефинансирования Банком России путем письменного уведомления ЗАЕМЩИКА. Указанное уведомление направляется по
электронным видам связи, указанным в Кредитном договоре с последующим (не позднее следующего рабочего дня) направлением
письменного уведомления заказным письмом по адресу Заемщика, указанному в Кредитном договоре. Днем получения уведомления
считается день его отправления по электронным видам связи. При этом направление уведомления по реквизитам и адресам,
указанным в Кредитном договоре, считается надлежащим уведомлением Заемщика.
При этом новый размер процентов, устанавливаемый КРЕДИТОРОМ, вводится в действие:
-по выданным суммам кредита – через 5 (Пять) календарных дней после направления КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ вышеуказанного
уведомления по электронным видам связи по реквизитам, указанным в Кредитном договоре;
-по сумме кредита, выдача которой не произведена – со дня, следующего за днем направления КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ
вышеуказанного уведомления по электронным видам связи по реквизитам, указанным в Кредитном договоре.
КРЕДИТОР также вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование предоставленным кредитом, но не
более чем на 5% (Пять) процентов годовых, в случае невыполнения ДОЛЖНИКОМ обязательств по обеспечению ежемесячных
оборотов, предусмотренных п. 3.6.14 Кредитного договора и/или в случае неисполнения ДОЛЖНИКОМ обязательств по
ненаправлению денежных средств, полученных по Кредитному договору, на цели, указанные в п.3.6.16 Кредитного договора.
При этом новый размер процентов, устанавливаемый КРЕДИТОРОМ в связи с невыполнением ДОЛЖНИКОМ обязательств по
обеспечению ежемесячных оборотов п.3.6.14 и/или в связи с неисполнением ДОЛЖНИКОМ обязательств, предусмотренных
п.3.6.16 Кредитного договора, вводится в действие с первого числа календарного месяца следующего за месяцем, в котором были
выявлены вышеуказанные нарушения Кредитного договора, но не ранее, чем через 3 (Три) календарных дня после направления
КРЕДИТОРОМ ДОЛЖНИКУ письменного уведомления.
Об изменении размера процентной ставки за пользование кредитом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ уведомляет ЗАЛОГОДАТЕЛЯ путем
направления соответствующего Уведомления одновременно с направлением Уведомления об изменении процентной ставки за
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пользование кредитом в адрес ДОЛЖНИКА (ЗАЕМЩИКА). Указанное уведомление направляется в адрес ЗАЛОГОДАТЕЛЯ по
электронным видам связи, указанным в настоящем Договоре с последующим (не позднее следующего рабочего дня) направлением
письменного уведомления заказным письмом по адресу ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, указанному в настоящем Договоре. Днем получения
уведомления считается день его отправления по электронным видам связи. При этом направление уведомления по реквизитам и
адресам, указанным в настоящем Договоре, либо по реквизитам, указанным в уведомлении ЗАЛОГОДАТЕЛЯ об изменении адреса
и/или реквизитов, направленном в адрес ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в соответствии с п. 8.4. настоящего Договора, считается
надлежащим уведомлением ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.
За ведение ссудного счета ЗАЕМЩИК обязуется уплатить КРЕДИТОРУ комиссию из расчета 1,7% (Одна целая семь десятых)
процента годовых на сумму фактической задолженности по кредиту. Комиссия уплачивается ежемесячно в последний рабочий день
каждого месяца, начиная с «01» октября 2012 года, и в момент окончательного расчета в порядке, предусмотренном п.2.2., п. 2.5.
Кредитного договора. При расчете комиссии учитывается фактическое количество календарных дней пользования кредитом. При
этом за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Начисление комиссии производится c «01»
октября 2012 года по день возврата кредита включительно.
За изменение графика погашения Кредита в соответствии с Дополнительным соглашением
№ 11 от «15» февраля 2016 года
к Кредитному договору ЗАЕМЩИК обязуется уплатить КРЕДИТОРУ единовременную комиссию в размере 1 % (Один) процент от
суммы пролонгируемой ссудной задолженности на «15» февраля 2016 года, в срок не позднее «17» февраля 2016 года
(включительно), в порядке, предусмотренном п. 2.2., п. 2.5. Кредитного договора.
За изменение графика погашения Кредита в соответствии с Дополнительным соглашением
№ 12 от «29» марта 2016 года к
Кредитному договору ЗАЕМЩИК обязуется уплатить КРЕДИТОРУ единовременную комиссию в размере 0,5% (Ноль целых пять
десятых) процента от суммы пролонгируемой ссудной задолженности на «29» марта 2016 года, в срок не позднее «31» марта 2016
года (включительно), в порядке, предусмотренном п. 2.2., п. 2.5. Кредитного договора.
За изменение графика погашения Кредита в соответствии с Дополнительным соглашением
№13 от «30» июня 2016 года к
Кредитному договору, ЗАЕМЩИК обязуется уплатить КРЕДИТОРУ единовременную комиссию в размере 1 % (Один) процент от
суммы пролонгируемой ссудной задолженности на «30» июня 2016 года, в срок не позднее «29» июля 2016 года (включительно), в
порядке, предусмотренном п. 2.2., п. 2.5. Кредитного договора.
За изменение графика погашения Кредита в соответствии с Дополнительным соглашением №14 от «01» сентября 2016 года к
Кредитному договору, ЗАЕМЩИК обязуется уплатить КРЕДИТОРУ в срок не позднее «01» декабря 2016 года (включительно), в
порядке, предусмотренном п. 2.2., п. 2.5. Кредитного договора, единовременную комиссию в размере 1 % (Один) процент от суммы
остатка ссудной задолженности на «01» сентября 2016 года.
За изменение графика погашения Кредита в соответствии с Дополнительным соглашением №15 от «10» марта 2017 года к
Кредитному договору, ЗАЕМЩИК обязуется уплатить КРЕДИТОРУ в срок не позднее «30» марта 2017 года (включительно), в
порядке, предусмотренном п. 2.2., п. 2.5. Кредитного договора, единовременную комиссию в размере 1 % (Один) процент от суммы
остатка ссудной задолженности на «10» марта 2017 года.
•Кредит предоставляется на следующие цели: пополнение оборотных средств.
•пеня при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов и/или комиссии за ведение ссудного счета за
пользование кредитом вследствие отсутствия необходимой для погашения суммы денежных средств на Счете для погашения
задолженности, открытом у КРЕДИТОРА, в установленную Кредитным договором дату соответствующего платежа, – в размере 0,1
% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности по кредиту и процентам за каждый календарный
день просрочки.
ЗАЛОГОДАТЕЛЮ хорошо известны все иные условия Кредитного договора, в том числе порядок расчетов, права и обязанности
сторон, ответственность сторон, срок и условия действия договора. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не вправе ссылаться на то, что ему не известны
условия Кредитного договора».
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2.

Дополнительное соглашение №14
от 07.04.2017 к Договору
поручительства юридического
лица № 735-11/П1 от 29.06.2011 г
между ПАО «КЗФ» и ПАО Банк
«ФК Открытие»

2.Залогодатель обязан в течение 10 (Десять) рабочих дней, с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения, заключить
между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и СПАО «Ингосстрах» трехстороннее дополнительное соглашение к
действующему Полису №441-744-075277/15 по страхованию имущества ОАО «Ключевский завод ферросплавов» от «09» ноября
2015 года по пролонгации периода страхования до «09» сентября 2018 года.
3.Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
4.ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости (ЕГРН) соответствующих изменений, связанных с заключением настоящего
Дополнительного соглашения, путем государственной регистрации настоящего Дополнительного соглашения уполномоченным
государственным органом
в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения.
Все расходы по государственной регистрации настоящего Дополнительного соглашения и внесению соответствующих изменений в
ЕГРН распределяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ. Все расходы по оформлению документов, необходимых для государственной регистрации настоящего
Дополнительного соглашения внесения соответствующих изменений в ЕГРН, документов несет ЗАЛОГОДАТЕЛЬ.
Предмет сделки:
Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915»
по Договору о возобновляемом кредите №735-11/ВК от «29» июня 2011 года (далее – Кредитный договор №735-11/ВК),
заключенному между ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «Русский хром 1915».
Цена сделки:
Общество обязуется отвечать перед ПАО Банком «ФК Открытие» в том же объеме, что и АО «Русский хром 1915» по Кредитному
договору №735-11/ВК, включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, размер которых может быть изменен ПАО
Банком «ФК Открытие» в одностороннем порядке, комиссии, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию
долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком (его
правопреемником). Общество обязуется отвечать перед ПАО Банком «ФК Открытие» за исполнение всех обязательств АО «Русский
хром 1915», возникающих из вышеуказанного договора о привлечении денежных средств, при его недействительности
(незаключенности, ничтожности) как полностью, так и в части.
Условия сделки:
1.Изложить п.п. 1.1., 1.2., 3.2. Договора в следующей редакции:
«1.1.Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Акционерным обществом «Русский хром 1915», в дальнейшем
именуемым «Должник», всех его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора о возобновляемом кредите от «29» июня
2011 года № 735-11/ВК Дополнительного соглашения к нему № 1 от «30» октября 2012 года, Дополнительного соглашения к нему
№ 2 от «25» февраля 2014 года, Дополнительного соглашения к нему № 3 от «07» марта 2014 года, Дополнительного соглашения к
нему № 4 от «30» апреля 2014 года, Дополнительного соглашения к нему № 5 от «27» июня 2014 года, Дополнительного соглашения
к нему № 6
от «10» ноября 2014 года, Дополнительного соглашения к нему №7 от «08» мая 2015 года, Дополнительного соглашения к нему №8
от «02» сентября 2015 года, Дополнительного соглашения к нему №9 от «25» сентября 2015 года, Дополнительного соглашения к
нему №10 от «18» декабря 2015 года, Дополнительного соглашения к нему №11 от «15» февраля 2016 года, Дополнительного
соглашения к нему №12 от «29» марта 2016 года, Дополнительного соглашения к нему № 13
от «30» июня 2016 года, Дополнительного соглашения к нему № 14 от «01» сентября 2016 года, Дополнительного соглашения № 15
от «10» марта 2017 года (далее – Кредитный договор), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть
в будущем.»
«1.2. Поручителю хорошо известны все условия указанного Кредитного договора, в том числе:
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•лимит задолженности – 7 170 000,00 (Семь миллионов сто семьдесят тысяч 00/100) долларов США.
•срок пользования лимитом задолженности – с «29» июня 2011 года по «09» марта 2018 года включительно.
Задолженность Должника по всем кредитам, предоставленным по Кредитному договору, на каждую конкретную дату в течение
срока его действия, не должна превышать установленного лимита.
Кредит предоставляется траншами путем перечисления денежных средств на расчетный счет Должника в иностранной валюте №
40702840500000000899 в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Счет для
погашения задолженности) в соответствии с письменными заявками Должника.
Срок действия каждого транша кредита, предоставляемого по Кредитному договору, не должен превышать 545 (Пятьсот сорок пять)
календарных дней. В случае если транш кредита предоставляется в день, от которого до даты окончания срока пользования кредитом
(п.п. 1.1., 2.3. Кредитного договора) остается менее 545 (Пятьсот сорок пять) календарных дней, то срок пользования таким траншем
не должен превышать срок пользования кредитом (п.п. 1.1., 2.3. Кредитного договора).
Первые транши на общую сумму 7 170 000,00 (Семь миллионов сто семьдесят тысяч) долларов США предоставляются Должнику
при одновременном выполнении следующих условий:
-заключении (подписании) договоров, указанных в п.п. 1.3.1. - 1.3.3. Кредитного договора.
Стороны Кредитного договора договорились установить с даты подписания Дополнительного соглашения №15 от «10» марта 2017
года к Кредитному договору следующий график возврата ранее предоставленных Заемщику, но непогашенных траншей кредита в
размере 670 000,00 (Шестьсот семьдесят тысяч 00/100) долларов США:
Дата погашения кредита Сумма погашения в долларах США
10.03.2017 15 000,00 (Пятнадцать тысяч 00/100)
10.04.2017 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
10.05.2017 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
09.06.2017 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
10.07.2017 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
10.08.2017 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
08.09.2017 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
10.10.2017 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
10.11.2017 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
08.12.2017 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
10.01.2018 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
09.02.2018 10 000,00 (Десять тысяч 00/100)
09.03.2018 545 000,00 (Пятьсот сорок пять тысяч 00/100)
ИТОГО 670 000,00 (Шестьсот семьдесят тысяч 00/100)
Возврат суммы предоставленного кредита и уплата процентов за пользование кредитом, а также комиссии за ведение ссудного счета
осуществляется путем списания в даты погашения соответствующих траншей, указанные в заявках (п.2.1. Кредитного договора)
Кредитором со Счета для погашения задолженности, на основании расчетных документов Кредитора.
Кредит считается возвращенным и обязательства Должника по уплате процентов за пользование кредитом и комиссии за ведение
ссудного счета надлежаще исполненными при обеспечении Должником «09» марта 2018 года на Счете для погашения
задолженности денежных средств, достаточных для полного погашения задолженности по Кредитному договору, и списании
Кредитором суммы полученного кредита, подлежащих уплате процентов за пользование кредитом и комиссии за ведение ссудного
счета в полном объеме или при поступлении последнего платежа в счет возврата суммы полученного кредита и уплаты процентов
за пользование им на корреспондентский счет Кредитора, указанный в Кредитном договоре в сроки, предусмотренные п.п. 3.3.,
3.6.12. Кредитного договора.

22

Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»

•проценты за пользование кредитом из расчета:
-9,1 % (Девять целых одна десятая) процента годовых в период с «29» июня 2011 года по «31» августа 2011 года включительно либо
по день выполнения Должником обязательства, указанного в п. 3.6.2. Кредитного договора, включительно в случае, если указанное
условие будет выполнено позднее «31» августа 2011 года;
-8,1 % (Восемь целых одна десятая) процента годовых в период с «01» сентября 2011 года по «30» сентября 2012 года включительно,
либо с даты, следующей за днем, в котором Должник исполнил обязательства, указанные в п. 3.6.2. Кредитного договора,
по «30» сентября 2012 года включительно в случае, если указанное условие будет выполнено позднее «31» августа 2011 года,
-6,4 % (Шесть целых четыре десятых) процента годовых в период с «01» октября 2012 года по «28» февраля 2014 года включительно,
-6,8 % (Шесть целых восемь десятых) процента годовых в период с «01» марта 2014 года по дату фактического возврата кредита по
Кредитному договору включительно,
на сумму фактической задолженности по кредиту.
Уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная с месяца, в
котором предоставлен первый транш кредита по Кредитному договору, и в момент окончательного расчета (п. 2.3. Кредитного
договора) в порядке, оговоренном в п. 2.8 Кредитного договора путем списания Кредитором денежных средств со Счета для
погашения задолженности в дату наступления срока платежа на основании расчетных документов Кредитора.
При начислении процентов за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Начисление процентов
производится со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день его возврата включительно.
За ведение ссудного счета Должник обязуется уплатить Кредитору комиссию из расчета 1,7% (Одна целая семь десятых) процентов
годовых на сумму фактической задолженности по кредиту. Комиссия уплачивается ежемесячно в последний рабочий день каждого
месяца, начиная
с «01» октября 2012 года, и в момент окончательного расчета в порядке, предусмотренном п.2.2., п. 2.5. Кредитного договора. При
расчете комиссии учитывается фактическое количество календарных дней пользования кредитом. При этом за базу берется число
календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Начисление комиссии производится c «01» октября 2012 года по день
возврата кредита включительно.
За изменение графика погашения Кредита, в соответствии с Дополнительным соглашением №11 от «15» февраля 2016 года к
Кредитному договору, Должник обязуется уплатить Кредитору единовременную комиссию в размере 1 % (Один) процент от суммы
пролонгируемой ссудной задолженности на «15» февраля 2016 года, в срок не позднее «17» февраля 2016 года (включительно), в
порядке, предусмотренном п.2.2., п. 2.5. Кредитного договора.
За изменение графика погашения Кредита, в соответствии с Дополнительным соглашением №12 от «29» марта 2016 года к
Кредитному договору, Должник обязуется уплатить Кредитору единовременную комиссию в размере 0,5 % (Ноль целых пять
десятых) процента от суммы пролонгируемой ссудной задолженности на «29» марта 2016 года, в срок не позднее «31» марта 2016
года (включительно), в порядке, предусмотренном п. 2.2., п. 2.5. Кредитного договора.
За изменение графика погашения Кредита в соответствии с Дополнительным соглашением №13 от «30» июня 2016 года к
Кредитному договору, Заемщик обязуется уплатить Кредитору единовременную комиссию в размере 1% (Один процент) от суммы
пролонгируемой ссудной задолженности на «30» июня 2016 года, в срок не позднее «29» июля 2016 года (включительно), в порядке,
предусмотренном п. 2.2., п. 2.5. Кредитного договора.
За изменение графика погашения Кредита в соответствии с Дополнительным соглашением №14 от «01» сентября 2016 года к
Кредитному договору, Заемщик обязуется уплатить Кредитору в срок не позднее «01» декабря 2016 года (включительно), в порядке,
предусмотренном п. 2.2., п. 2.5. Кредитного договора, единовременную комиссию в размере 1 % (Один) процент от суммы остатка
ссудной задолженности на «01» сентября 2016 года.
За изменение графика погашения Кредита в соответствии с Дополнительным соглашением №15 от «10» марта 2017 года к
Кредитному договору, Заемщик обязуется уплатить Кредитору в срок не позднее «30» марта 2017 года (включительно), в порядке,
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предусмотренном п. 2.2., п. 2.5. Кредитного договора, единовременную комиссию в размере 1 % (Один) процент от суммы остатка
ссудной задолженности на «10» марта 2017 года.
•целевое использование кредита – пополнение оборотных средств;
•пеня при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за пользование кредитом и/или комиссии за ведение
ссудного счета вследствие отсутствия необходимой для погашения суммы денежных средств на Счете для погашения
задолженности, открытом у Кредитора, в установленную Кредитным договором дату соответствующего платежа - из расчета 0,1%
(Ноль целых одна десятая) процента годовых, на сумму просроченной задолженности по кредиту и процентам за каждый
календарный день просрочки».
«3.2. Поручительство прекращается «09» апреля 2020 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ».
2.Дополнить п. 5.3. Договора вторым абзацем следующего содержания:
«Поручитель уведомлен о предоставлении Банком информации по Договору в порядке и объеме, предусмотренном Федеральным
законом от 30.12.2004г. №218-ФЗ «О кредитных историях», в Бюро кредитных историй, включенное в Государственный реестр бюро
кредитных историй, согласен с таким предоставлением информации, а также согласен с получением Банком отчётов из Бюро
кредитных историй о кредитной истории Поручителя.».
3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями
Договора.
Совет директоров ПАО «КЗФ» (протокол от 10.04.2017 б/н).
Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 31.12.2016: 5 010 267 000,00 рублей.
Лица, заинтересованные в совершении сделок, вынесенных на одобрение Советом директоров:
- Патрушев Виталий Геннадьевич. Основание: является членом Совета директоров ПАО «КЗФ» и занимает должности в органах управления юридического лица выгодоприобретателя по сделке. Долями в уставном капитале Общества, стороны и выгодоприобретателя по сделке на дату совершения сделки не владеет.
- Девятых Андрей Васильевич. Основание: является членом Совета директоров ПАО «КЗФ» и занимает должности в органах управления юридического лица выгодоприобретателя по сделке. Долями в уставном капитале Общества, стороны и выгодоприобретателя по сделке на дату совершения сделки не владеет.
- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров ПАО «КЗФ» и занимает должности в органах управления юридического лица - выгодоприобретателя
по сделке. Долями в уставном капитале Общества, стороны и выгодоприобретателя по сделке на дату совершения сделки не владеет.
- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров ПАО «КЗФ» и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица выгодоприобретателя по сделке. Долями в уставном капитале Общества, стороны и выгодоприобретателя по сделке на дату совершения сделки не владеет.
- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» (АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»). Место нахождения: 620100,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 31. Основание: является управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа
ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915» - выгодоприобретателя по сделке. Долями в уставном капитале Общества, стороны и выгодоприобретателя по сделке на дату совершения
сделки не владеет.
- Гильварг Сергей Игоревич. Основание: является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации ПАО «КЗФ»,
занимающим должности в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке. Доля в уставном капитале Общества на дату сделки: владеет долей
1,41 % обыкновенных акций ПАО «КЗФ», долями в уставном капитале стороны и выгодоприобретателя по сделке на дату совершения сделки не владеет.
- МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД (MIDURAL IDUSTRIAL GROUP LIMITED). Место нахождения: Ценас Кантер, 12, ЗДАНИЕ КАРАНТОКИС, 7-ой этаж,
Помещение/офис 25-26, П.К. 1065, Никосия, Кипр. Основание: является контролирующим лицом ПАО «КЗФ» и контролирующим лицом юридического лица выгодоприобретателя по сделке. На дату сделки владеет долей 75,02 % обыкновенных акций ПАО «КЗФ».
Дополнительное соглашение от
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
17.03.2017 к Договору
заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0016-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права
3.
№137300/0016-21.1/1экс от «13»
(требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по
июня 2013г. о залоге
Договору об открытии кредитной линии № 137300/0016 от «28» февраля 2013 г., заключенному между Акционерным обществом
имущественного права
«Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915», о нижеследующем:
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(требований) на получение
денежной выручки в иностранной
валюте между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

4.

Дополнительное соглашение от
17.03.2017 к Договору
№137300/0016-3/1 о залоге
товаров в обороте от «05» мая
2015 года между ПАО «КЗФ» и
АО «Россельхозбанк»

5.

Дополнительное соглашение от
17.03.2017 к Договору №
137300/0016-8/1 поручительства
юридического лица от «14» марта
2013 года между ПАО «КЗФ» и
АО «Россельхозбанк»

6.

Дополнительное соглашение от
17.03.2017 к Договору №
127300/0022-21.1/1экс от «13»
июня 2013 г. о залоге
имущественного права
(требований) на получение

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» декабря 2017 года (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
13.11.2017
372 937,00 (Триста семьдесят две тысячи девятьсот тридцать семь) долларов США 00 центов
2
13.12.2017
427 063,00 (Четыреста двадцать семь тысяч шестьдесят три) доллара США 00 центов
ИТОГО 800 000,00 (Восемьсот тысяч) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 4 875 268,88 долларов США, что по
курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 283 953 698,07 рублей/ 5,7%
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств
АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0016 от «28» февраля 2013 г., заключенному между
Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «13» декабря 2017 года (включительно). Погашения
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
13.11.2017
372 937,00 (Триста семьдесят две тысячи девятьсот тридцать семь) долларов США 00 центов
2
13.12.2017
427 063,00 (Четыреста двадцать семь тысяч шестьдесят три) доллара США 00 центов
ИТОГО 800 000,00 (Восемьсот тысяч) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 101 200 000 рублей/ 2,02%
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915»
по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0016 от «28» февраля 2013 г., заключенному между Акционерным обществом
«Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» декабря 2017 года (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
13.11.2017
372 937,00 (Триста семьдесят две тысячи девятьсот тридцать семь) долларов США 00 центов
2
13.12.2017
427 063,00 (Четыреста двадцать семь тысяч шестьдесят три) доллара США 00 центов
ИТОГО 800 000,00 (Восемьсот тысяч) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Предмет сделки: передача Обществом в залог имущественных прав в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по
Договору №127300/0022 об открытии кредитной линии от «28» февраля 2012 года, заключенному между Акционерным обществом
«Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
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денежной выручки в иностранной
валюте между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

7.

Дополнительное соглашение от
17.03.2017 к Договору №
127300/0022-3/1 от «05» мая 2015
г. о залоге товаров в обороте
между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

8.

Дополнительное соглашение от
17.03.2017 к Договору №
127300/0022-8/2 от «14» марта
2012 г. поручительства
юридического лица между ПАО
«КЗФ» и АО «Россельхозбанк»

9.

Дополнительное соглашение от
17.03.2017 к Договору №
137300/0036-21.1/1экс от «13»
июня 2013 г. о залоге
имущественного права
(требований) на получение

«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» марта 2018 года (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
13.03.2018
2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
4 875 268,88 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 283 953 698,07 рублей/ 5,7%
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Предмет сделки: передача ПАО «КЗФ» в залог товаров в обороте в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по
Договору об открытии кредитной линии № 127300/0022 от «28» февраля 2013г., заключенному между Акционерным обществом
«Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых
направлена совершенная сделка:
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «13» марта 2018 года (включительно). Погашения
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
13.03.2018
2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 101 200 000 рублей/ 2,02%
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление ПАО «КЗФ» поручительства в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 127300/0022 от «28» февраля 2012 г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» марта 2018 года (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
13.03.2018
2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 2 760 342,47 долларов США, что по
курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 160 772 558,72 рублей/3,2 %
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача ПАО «КЗФ» в залог имущественных прав в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0036 от «20» марта 2013 г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
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денежной выручки в иностранной
валюте между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

10.

Дополнительное соглашение от
17.03.2017 к Договору №
137300/0036-3/1 от «05» мая 2015
г. о залоге товаров в обороте
между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

11.

Дополнительное соглашение от
17.03.2017 к Договору №
137300/0036-8/1 от «29» марта
2013 г. поручительства
юридического лица между ПАО
«КЗФ» и АО «Россельхозбанк»

«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» марта 2018 года (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
13.12.2017
366 758, 60 (Триста шестьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят восемь) долларов США 60 центов
2
15.01.2018
802 154, 93 (Восемьсот две тысячи сто пятьдесят четыре) доллара 93 цента
3
13.02.2018
802 154, 93 (Восемьсот две тысячи сто пятьдесят четыре) доллара 93 цента
4
13.03.2018
1 069 931, 54 (Один миллион шестьдесят девять тысяч девятьсот тридцать один) доллар 54 цента
ИТОГО 3 041 000,00 (Три миллиона сорок одна тысяча) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 4 875 268,88 долларов США, что по
курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 283 953 698,07 рублей/ 5,7%
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача ПАО «КЗФ» в залог товаров в обороте в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0036 от «20» марта 2013г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «13» марта 2018 года (включительно). Погашения
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
13.12.2017
366 758, 60 (Триста шестьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят восемь) долларов США 60 центов
2
15.01.2018
802 154, 93 (Восемьсот две тысячи сто пятьдесят четыре) доллара 93 цента
3
13.02.2018
802 154, 93 (Восемьсот две тысячи сто пятьдесят четыре) доллара 93 цента
4
13.03.2018
1 069 931, 54 (Один миллион шестьдесят девять тысяч девятьсот тридцать один) доллар 54 цента
ИТОГО 3 041 000,00 (Три миллиона сорок одна тысяча) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 101 200 000 рублей/ 2,02%
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление ПАО «КЗФ» поручительства в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0036 от «20» марта 2013 г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» марта 2018 года (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
13.12.2017
366 758, 60 (Триста шестьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят восемь) долларов США 60 центов
2
15.01.2018
802 154, 93 (Восемьсот две тысячи сто пятьдесят четыре) доллара 93 цента
3
13.02.2018
802 154, 93 (Восемьсот две тысячи сто пятьдесят четыре) доллара 93 цента
4
13.03.2018
1 069 931, 54 (Один миллион шестьдесят девять тысяч девятьсот тридцать один) доллар 54 цента
ИТОГО 3 041 000,00 (Три миллиона сорок одна тысяча) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 3 359 188,58 долларов США, что по
курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 195 651 571,89 рублей/3,9 %
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12.

Дополнительное соглашение от
17.03.2017 к Договору №
117300/0083-21.1/1экс от «13»
июня 2013 г. о залоге
имущественного права
(требований) на получение
денежной выручки в иностранной
валюте
между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

13.

Дополнительное соглашение от
17.03.2017 к Договору №
117300/0083-3/1 от «05» мая 2015
г. о залоге товаров в обороте
между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

14.

Дополнительное соглашение от
17.03.2017 к Договору №
117300/0083-8/2 от «07» ноября

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача ПАО «КЗФ» в залог имущественных прав в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 117300/0083 от «27» октября 2011 г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» ноября 2017 года (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
13.04.2017
86 666,67 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) долларов США 67 центов
2
12.05.2017
86 666,67 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) долларов США 67 центов
3
13.06.2017
86 666,67 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) долларов США 67 центов
4
13.07.2017
108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента
5
14.08.2017
108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента
6
14.09.2017
108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента
7
13.10.2017
793 821,60 (Семьсот девяносто три тысячи восемьсот двадцать один) доллар 60 центов
8
13.11.2017
420 884,60 (Четыреста двадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) доллара 60 центов
ИТОГО 1 799 706,20 (Один миллион семьсот девяносто девять тысяч семьсот шесть) долларов США 20 центов
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 4 875 268,88 долларов США, что по
курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 283 953 698,07 рублей/ 5,7%.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача ПАО «КЗФ» в залог товаров в обороте в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 117300/0083 от «27» октября 2011г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «13» ноября 2017 года (включительно). Погашения
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
13.04.2017
86 666,67 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) долларов США 67 центов
2
12.05.2017
86 666,67 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) долларов США 67 центов
3
13.06.2017
86 666,67 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) долларов США 67 центов
4
13.07.2017
108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента
5
14.08.2017
108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента
6
14.09.2017
108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента
7
13.10.2017
793 821,60 (Семьсот девяносто три тысячи восемьсот двадцать один) доллар 60 центов
8
13.11.2017
420 884,60 (Четыреста двадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) доллара 60 центов
ИТОГО 1 799 706,20 (Один миллион семьсот девяносто девять тысяч семьсот шесть) долларов США 20 центов
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 101 200 000 рублей/ 2,02%
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление ПАО «КЗФ» поручительства в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 117300/0083 от «27» октября 2011 г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
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2011 г. поручительства
юридического лица
между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

15.

Дополнительное соглашение от
17.03.2017 к Договору №
137300/0091-21.1/1экс от «13»
июня 2013 г. о залоге
имущественного права
(требований) на получение
денежной выручки в иностранной
валюте между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

16.

Дополнительное соглашение от
17.03.2017 к Договору №
137300/0091-3/2 от «13» июня
2013 г. о залоге товаров в обороте
между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

Условия сделки: 1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» ноября 2017 года (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
13.04.2017
86 666,67 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) долларов США 67 центов
2
12.05.2017
86 666,67 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) долларов США 67 центов
3
13.06.2017
86 666,67 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) долларов США 67 центов
4
13.07.2017
108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента
5
14.08.2017
108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента
6
14.09.2017
108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента
7
13.10.2017
793 821,60 (Семьсот девяносто три тысячи восемьсот двадцать один) доллар 60 центов
8
13.11.2017
420 884,60 (Четыреста двадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) доллара 60 центов
ИТОГО 1 799 706,20 (Один миллион семьсот девяносто девять тысяч семьсот шесть) долларов США 20 центов
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 1 936 927,42 долларов США, что по курсу
ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 112 813 819,57 рублей/2,25 %
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача ПАО «КЗФ» в залог имущественных прав в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0091 от «13» июня 2013 г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» марта 2018 года (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
13.03.2018
4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента
ИТОГО 4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 4 875 268,88 долларов США, что по курсу
ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 283 953 698,07 рублей/ 5,7%
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача ПАО «КЗФ» в залог товаров в обороте в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0091от «13» июня 2013г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «13» марта 2018 года (включительно). Погашения
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
13.03.2018
4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента
ИТОГО 4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 101 200 000 рублей/ 2,02%
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17.

Дополнительное соглашение от
17.03.2017 к Договору №
137300/0091-8/3 от «13» июня
2013 г. поручительства
юридического лица между ПАО
«КЗФ» и АО «Россельхозбанк»

18.

Дополнительное соглашение от
17.03.2017 к Договору №
137300/0092-21.1/1экс от «13»
июня 2013 г. о залоге
имущественного права
(требований) на получение
денежной выручки в иностранной
валюте между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

19.

Дополнительное соглашение от
17.03.2017 к Договору №
137300/0092-3/1 от «05» мая 2015
г. о залоге товаров в обороте
между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

20.

Дополнительное соглашение от
17.03.2017 к Договору №
137300/0092-8/3 от «13» июня

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление ПАО «КЗФ» поручительства в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0091 от «13» июня 2013 г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» марта 2018 года (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
13.03.2018
4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента
ИТОГО 4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 4 911 414,02 долларов США, что по курсу
ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 286 058 924,76 рублей/5,7 %
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача ПАО «КЗФ» в залог имущественных прав в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0092 от «13» июня 2013 г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» марта 2018 года (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
13.03.2018
2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО 2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 4 875 268,88 долларов США, что по курсу
ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 283 953 698,07 рублей/ 5,7%
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача ПАО «КЗФ» в залог товаров в обороте в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0092 от «13» июня 2013г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «13» марта 2018 года (включительно). Погашения
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
13.03.2018
2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО 2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 101 200 000 рублей/ 2,02%
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление ПАО «КЗФ» поручительства в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0092 от «13» июня 2013 г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
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2013 г. поручительства
юридического лица
между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «13» марта 2018 года (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
13.03.2018
2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО 2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 2 616 804,66 долларов США, что по курсу
ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 152 412 385,58 рублей/3,04 %
Совет директоров ПАО «КЗФ» (протокол от 05.09.2017 г. б/н).
Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 30.06.2017 г.: 5 485 438 000, 00 рублей
Лица, заинтересованные в совершении сделок, вынесенных на одобрение Советом директоров:
- Лименский Алексей Александрович. Основание: является членом Совета директоров ПАО «КЗФ» и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося
выгодоприобретателем по сделке. Долями в уставном капитале Общества, стороны и выгодоприобретателя по сделке на дату совершения сделки не владеет.
- Кузьмин Николай Владимирович. Основание: является членом Совета директоров ПАО «КЗФ» и занимает должности в органах управления управляющей организации
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке. Долями в уставном капитале Общества, стороны и выгодоприобретателя по сделке на дату совершения
сделки не владеет.
- Эккерт Иоганн. Основание: является членом Совета директоров ПАО «КЗФ» и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица,
являющегося выгодоприобретателем по сделке. Долями в уставном капитале Общества, стороны и выгодоприобретателя по сделке на дату совершения сделки не владеет.
- МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД (MIDURAL IDUSTRIAL GROUP LIMITED). Место нахождения: Ценас Кантер, 12, ЗДАНИЕ КАРАНТОКИС, 7-ой этаж,
Помещение/офис 25-26, П.К. 1065, Никосия, Кипр. Основание: является контролирующим лицом ПАО «КЗФ» и контролирующим лицом юридического лица выгодоприобретателя по сделке. На дату сделки владеет долей 75,02 % обыкновенных акций ПАО «КЗФ».
- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал». Место нахождения: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 31.
Основание: является управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915» выгодоприобретателя по сделке. Долями в уставном капитале Общества, стороны и выгодоприобретателя по сделке на дату совершения сделки не владеет.
- Гильварг Сергей Игоревич. Основание: является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации ПАО «КЗФ»,
занимающим должности в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке. На дату сделки владеет долей 2,91 % обыкновенных акций ПАО
«КЗФ».
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление ПАО «КЗФ» залога имущественных прав в целях
обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0016 от «28» февраля
2013 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Дополнительное соглашение от
Условия сделки:
28.09.2017 к Договору
1.
Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
№137300/0016-21.1/1экс от «13»
«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «15» января 2018 года (включительно). Погашение
июня 2013г. о залоге
21.
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
имущественного права
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
(требований) на получение
15.01.2018
800 000,00 (Восемьсот тысяч) долларов США 00 цента
денежной выручки в иностранной 1
ИТОГО 800 000,00 (Восемьсот тысяч) долларов США 00 цента
валюте между ПАО «КЗФ» и АО
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
«Россельхозбанк»
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 5 696 281,56 долларов США, что по
курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 330 442 432,55 рублей/ 6,02%
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22.

Дополнительное соглашение от
28.09.2017 к Договору
№137300/0016-3/1 о залоге
товаров в обороте от «05» мая
2015 года между ПАО «КЗФ» и
АО «Россельхозбанк»

23.

Дополнительное соглашение от
28.09.2017 к Договору №
137300/0016-8/1 поручительства
юридического лица от «14» марта
2013 года между ПАО «КЗФ» и
АО «Россельхозбанк»

24.

Дополнительное соглашение от
28.09.2017 к Договору №
127300/0022-21.1/1экс от «13»
июня 2013 г. о залоге
имущественного права
(требований) на получение
денежной выручки в иностранной
валюте между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

25.

Дополнительное соглашение от
28.09.2017 к Договору №
127300/0022-3/1 от «05» мая 2015
г. о залоге товаров в обороте
между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств
АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0016 от «28» февраля 2013 г., заключенному между
Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «15» января 2018 года (включительно). Погашения
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
15.01.2018
800 000,00 (Восемьсот тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО 800 000,00 (Восемьсот тысяч) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление Обществом поручительства в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0016 от «28» февраля 2013 г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «15» января 2018 года ( (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
15.01.2018
800 000,00 (Восемьсот тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО 800 000,00 (Восемьсот тысяч) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача Обществом в залог имущественных прав в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору №127300/0022 об открытии кредитной линии от «28» февраля 2012 года,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «15» января 2018 года (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
15.01.2018
2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 5 696 281,56 долларов США, что по курсу
ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 330 442 432,55 рублей/ 6,02%
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств
АО «Русский хром 1915» по Договору №127300/0022 об открытии кредитной линии от «28» февраля, заключенному между
Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «15» января 2018 года (включительно). Погашения
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
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26.

Дополнительное соглашение от
28.09.2017 к Договору №
127300/0022-8/2 от «14» марта
2012 г. поручительства
юридического лица между ПАО
«КЗФ» и АО «Россельхозбанк»

27.

Дополнительное соглашение от
28.09.2017 к Договору №
137300/0036-21.1/1экс от «13»
июня 2013 г. о залоге
имущественного права
(требований) на получение
денежной выручки в иностранной
валюте между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

28.

Дополнительное соглашение от
28.09.2017 к Договору №
137300/0036-3/1 от «05» мая 2015
г. о залоге товаров в обороте
между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
15.01.2018
2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление ПАО «КЗФ» поручительства в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 127300/0022 от «28» февраля 2012 г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «15» января 2018 года включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
15.01.2018
2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 2 630 890,41 долларов США, что по курсу
ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 152 618 478,86 руб. / 2,78 %
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача ПАО «КЗФ» в залог имущественных прав в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0036 от «20» марта 2013 г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «15» января 2018 года (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
15.01.2018
3 041 000,00 (Три миллиона сорок одна тысяча) долларов США 00 цента
ИТОГО 3 041 000,00 (Три миллиона сорок одна тысяча) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 5 696 281,56 долларов США, что по курсу
ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 330 442 432,55 рублей/ 6,02%
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств
АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0036 от «20» марта 2013 г., заключенному между
Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «15» января 2018 года (включительно). Погашения
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
15.01.2018
3 041 000,00 (Три миллиона сорок одна тысяча) долларов США 00 цента
ИТОГО 3 041 000,00 (Три миллиона сорок одна тысяча) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
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29.

Дополнительное соглашение от
28.09.2017 к Договору №
137300/0036-8/1 от «29» марта
2013 г. поручительства
юридического лица между ПАО
«КЗФ» и АО «Россельхозбанк»

30.

Дополнительное соглашение от
28.09.2017 к Договору №
117300/0083-21.1/1экс от «13»
июня 2013 г. о залоге
имущественного права
(требований) на получение
денежной выручки в иностранной
валюте
между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

31.

Дополнительное соглашение от
28.09.2017 к Договору №
117300/0083-3/1 от «05» мая 2015
г. о залоге товаров в обороте
между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление ПАО «КЗФ» поручительства в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0036 от «20» марта 2013 г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «15» января 2018 года (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
15.01.2018
3 041 000,00 (Три миллиона сорок одна тысяча) долларов США 00 цента
ИТОГО 3 041 000,00 (Три миллиона сорок одна тысяча) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 3 200 973,26 долларов США, что по курсу
ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 185 689 099,01 рублей/3,39 %
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача ПАО «КЗФ» в залог имущественных прав в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 117300/0083 от «27» октября 2011 г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «15» января 2018 года (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
14.08.2017
108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента
2
14.09.2017
108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента
3
13.10.2017
94 389,00 (Девяносто четыре тысячи триста восемьдесят девять) долларов 00 центов
4
13.11.2017
94 389,00 (Девяносто четыре тысячи триста восемьдесят девять) долларов 00 центов
5
13.12.2017
94 389,00 (Девяносто четыре тысячи триста восемьдесят девять) долларов 00 центов
6
15.01.2018
931 539,20 (Девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот тридцать девять) долларов 20 центов
ИТОГО 1 431 372,86 (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча триста семьдесят два) доллара США 86 центов
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 5 696 281,56 долларов США, что по курсу
ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 330 442 432,55 рублей/ 6,02%
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Предметом сделки является передача Обществом в залог имущества в
целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 117300/0083 от «27» октября
2011 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «15» января 2018 года (включительно). Погашения
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
14.08.2017
108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента
2
14.09.2017
108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента
3
13.10.2017
94 389,00 (Девяносто четыре тысячи триста восемьдесят девять) долларов 00 центов
4
13.11.2017
94 389,00 (Девяносто четыре тысячи триста восемьдесят девять) долларов 00 центов
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32.

Дополнительное соглашение от
28.09.2017 к Договору №
117300/0083-8/2 от «07» ноября
2011 г. поручительства
юридического лица
между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

33.

Дополнительное соглашение от
28.09.2017 к Договору №
137300/0091-21.1/1экс от «13»
июня 2013 г. о залоге
имущественного права
(требований) на получение
денежной выручки в иностранной
валюте между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

34.

Дополнительное соглашение от
28.09.2017 к Договору №
137300/0091-3/2 от «13» июня
2013 г. о залоге товаров в обороте
между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

5
13.12.2017
94 389,00 (Девяносто четыре тысячи триста восемьдесят девять) долларов 00 центов
6
15.01.2018
931 539,20 (Девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот тридцать девять) долларов 20 центов
ИТОГО 1 431 372,86 (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча триста семьдесят два) доллара США 86 центов
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Предметом сделки является предоставление Обществом поручительства
в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 117300/0083 от «27»
октября 2011 г., заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром
1915».
Условия сделки: 1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «15» января 2018 года (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
14.08.2017
108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента
2
14.09.2017
108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) доллара США 33 цента
3
13.10.2017
94 389,00 (Девяносто четыре тысячи триста восемьдесят девять) долларов 00 центов
4
13.11.2017
94 389,00 (Девяносто четыре тысячи триста восемьдесят девять) долларов 00 центов
5
13.12.2017
94 389,00 (Девяносто четыре тысячи триста восемьдесят девять) долларов 00 центов
6
15.01.2018
931 539,20 (Девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот тридцать девять) долларов 20 центов
ИТОГО 1 431 372,86 (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча триста семьдесят два) доллара США 86 центов
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача ПАО «КЗФ» в залог имущественных прав в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0091 от «13» июня 2013 г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «15» января 2018 года (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
15.01.2018
4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента
ИТОГО 4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 5 696 281,56 долларов США, что по курсу
ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 330 442 432,55 рублей/ 6,02%
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств
АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0091 от «13» июня 2013 г., заключенному между
Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «15» января 2018 года (включительно). Погашения
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
15.01.2018
4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента
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35.

Дополнительное соглашение от
28.09.2017 к Договору №
137300/0091-8/3 от «13» июня
2013 г. поручительства
юридического лица между ПАО
«КЗФ» и АО «Россельхозбанк»

36.

Дополнительное соглашение от
28.09.2017 к Договору №
137300/0092-21.1/1экс от «13»
июня 2013 г. о залоге
имущественного права
(требований) на получение
денежной выручки в иностранной
валюте между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

37.

Дополнительное соглашение от
28.09.2017 к Договору №
137300/0092-3/1 от «05» мая 2015
г. о залоге товаров в обороте
между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

38.

Дополнительное соглашение от
28.09.2017 к Договору №
137300/0092-8/3 от «13» июня

ИТОГО 4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление ПАО «КЗФ» поручительства в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0091 от «13» июня 2013 г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «15» января 2018 года (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
15.01.2018
4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента
ИТОГО 4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 4 681 082,95 долларов США, что по курсу
ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 271 550 558,15 рублей / 4,95 %
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача ПАО «КЗФ» в залог имущественных прав в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0092 от «13» июня 2013 г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «15» января 2018 года (включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
15.01.2018
2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО 2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 5 696 281,56 долларов США, что по курсу
ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 330 442 432,55 рублей/ 6,02%
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача Обществом в залог имущества в целях обеспечения обязательств
АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0092 от «13» июня 2013 г., заключенному между
Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
Условия сделки:
1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «15» января 2018 года (включительно). Погашения
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
15.01.2018
2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО 2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление ПАО «КЗФ» поручительства в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по Договору об открытии кредитной линии № 137300/0092 от «13» июня 2013 г.,
заключенному между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915».
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2013 г. поручительства
юридического лица
между ПАО «КЗФ» и АО
«Россельхозбанк»

Условия сделки:
1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «15» января 2018 года ((включительно). Погашение
(возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:
№ п/п Дата
Сумма (цифрами, прописью)
1
15.01.2018
2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО 2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента
2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 2 494 084,11 долларов США, что по
курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 144 682 318,04 / 2,64 %
Совет директоров ПАО «КЗФ» (протокол от 07.11.2017 г. б/н)
Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 30.09.2017: 5 002 419 000, 00 рублей
Лица, заинтересованные в совершении сделок, вынесенных на одобрение Советом директоров:
- Лименский Алексей Александрович. Основание: является членом Совета директоров ПАО «КЗФ» и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося
выгодоприобретателем по сделке. Долями в уставном капитале Общества, сторон по сделке на дату совершения сделки не владеет.
- Кузьмин Николай Владимирович. Основание: является членом Совета директоров ПАО «КЗФ» и занимает должности в органах управления управляющей организации
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке. Долями в уставном капитале Общества, сторон по сделке не владеет.
- Эккерт Иоганн. Основание: является членом Совета директоров ПАО «КЗФ» и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица,
являющегося выгодоприобретателем по сделке. Долями в уставном капитале Общества, сторон по сделке на дату совершения сделки не владеет.
- МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД (MIDURAL IDUSTRIAL GROUP LIMITED). Место нахождения: Ценас Кантер, 12, ЗДАНИЕ КАРАНТОКИС, 7-ой этаж,
Помещение/офис 25-26, П.К. 1065, Никосия, Кипр. Основание: является контролирующим лицом ПАО «КЗФ» и контролирующим лицом юридического лица выгодоприобретателя по сделке. Владеет долей 75,02 % обыкновенных акций ПАО «КЗФ», 100 % акций залогодержателя 2 - АО «Русский хром 1915».
- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал». Место нахождения: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 31.
Основание: является управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915» выгодоприобретателя по сделке. Долями в уставном капитале Общества, сторон по сделке не владеет.
- Гильварг Сергей Игоревич. Основание: является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации ПАО «КЗФ»,
занимающим должности в органах управления управляющей организации выгодоприобретателя по сделке. Доля участия в уставном капитале ПАО «КЗФ»: 2,91 %. Долями в
уставном капитале других сторон по сделке не владеет.
Предмет сделки и существенные условия: Предоставление ПАО «КЗФ» в залог всех приобретаемых в будущем имущественных
прав (требований) на получение денежных средств в иностранной валюте по внешнеторговым контрактам в целях обеспечения
обязательств АО «Русский хром 1915» по следующим договорам, заключенным между Акционерным обществом «Российский
Договор от 08.11.2017 №
Сельскохозяйственный банк» и АО «Русский хром 1915»: № 117300/0083 об открытии кредитной линии, заключенному «31» октября
137300/0091-21.1/2эк о залоге
2011 года, № 127300/0022 об открытии кредитной линии, заключенному «28» февраля 2012 года, № 137300/0016 об открытии
имущественного права
кредитной линии, заключенному «28» февраля 2013 года, № 137300/0036 об открытии кредитной линии, заключенному «20» марта
(требований) на получение
39.
2013 года, № 137300/0091 об открытии кредитной линии, заключенному «13» июня 2013 года, № 137300/0092 об открытии
денежной выручки в иностранной
кредитной линии, заключенному «13» июня 2013 года.
валюте между АО
Права Залогодержателя:
«Россельхозбанк», АО «Русский
- обратить взыскание на предмет залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем 1 (Заемщиком)
хром 1915» и ПАО «КЗФ»
обеспеченных залогом обязательств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями Договора;
- проверять по документам и фактически соблюдение залогодателями своих обязательств по контрактам;
- потребовать от залогодателей устранения выявленных нарушений в установленный им срок;
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- при недостаточности денежных средств, поступивших от реализации предмета залога, вправе в одностороннем порядке определить
очередность погашения обязательств; изменить очередность погашения обязательств в части первых трех очередей путем
направления уведомления;
- при ухудшении условий обеспечения исполнения обязательств потребовать по своему усмотрению: досрочного исполнения всех
обязательств по Договорам об открытии кредитной линии; предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств
по Договорам об открытии кредитной линии; замены Предмета залога.
Обязанности Залогодержателя:
- при обращении взыскания на предмет залога возвратить Залогодателю разницу, если сумма, вырученная от реализации предмета
залога, превышает размер обеспеченных залогом требований Залогодержателя;
Права Залогодателей:
- заключать договор последующего залога с третьими лицами при соблюдении условий, предусмотренных Договором.
Обязанности Залогодателей:
- принимать все меры, которые могут оказаться необходимыми для сохранения предмета залога;
- совершать действия, которые необходимы для обеспечения действительности заложенных имущественных прав;
- в случае уменьшения стоимости предмета залога восстановить или заменить его другим равноценным имуществом по
согласованию с Залогодержателем;
- письменно согласовывать с Залогодержателем внесение любых изменений или дополнений в контракты;
– уведомлять Залогодержателя в письменной форме о предусмотренных законом и договором обстоятельствах, представлять
необходимую информацию.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 5 696 281,56 долларов США, что по курсу
ЦБ РФ на дату совершения сделки составляет 332 980 125,97 рублей / 6,656%
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