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1 

 

ОТЧЕТ 
о заключенных Обществом в отчетном году сделках, 
в совершении которых имеется заинтересованность 

 
Настоящий отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержден Наблюдательным советом Публичного 

акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» «25» сентября 2020 года (Протокол №10). 
Достоверность данных, содержащихся в настоящем отчете подтверждена Ревизионной комиссией ПАО «ВМТП» (Заключение от «07» сентября 2020 года). 

 

№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

1 Заключение 
Договора 
новации 

ПАО 
«ВМТП» – 
Цедент; 
Арктик 
Оушен 
Интернешнл 
Лимитед 
(Arctic Ocean 
International 
Limited) – 
Цессионарий 

Не должен превысить 
132 600 000,00 рублей, 
что составит 0,21% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по 
данным бухгалтерской 
отчетности ПАО 
«ВМТП» по состоянию 
на 30.09.2018 г. (всего 
63 896 633 тыс. рублей 

Цедент является стороной 
Договора уступки прав 
(цессии) заключенного с 
Цессионарием 15.03.2018 
года, («Договор цессии»), в 
соответствии с которым 
Цедент передает 
Цессионарию в полном 
объеме свои права кредитора 
по Договору займа 
FIN0013D14 от 24.04.2014 г. (в 
редакции Дополнительного 
соглашения №1 от 20.12.2016 
г.), заключенного с ООО 
«ФЕСКО-БУНКЕР» (ОГРН 
1092540004182, ИНН 
2540155267 являющимся 
Должником). Должник 
исполнил свои обязательства 
по Договору займа 
FIN0013D14 от 24 апреля 
2014 г. по отношению к 
Цессионарию 26.06.2018 г. 
Цессионарий не выполнил 
свои обязательства, 
предусмотренные п. 2.2 
Договора цессии, и по 
состоянию на 15.09.2018 г. не 
выплатил Цеденту общую 
сумму уступки в размере 
120 569 313, 31 руб. («Общая 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное 
морское пароходство» 
(ОГРН 1022502256127) 

Одобрена 
Наблюдательным 
советом Общества 
25 декабря 2018 года 
(протокол №22) 

10.01.2019 
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№ 
п/п 
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(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

сумма уступки») в пользу 
Цедента. 
В силу вышесказанного 
Цессионарий обязан уплатить 
Цеденту Общую сумму 
уступки. 
Стороны имеют намерение 
новировать первоначальное 
обязательство Цессионария 
по оплате Общей суммы 
уступки в пользу Цедента в 
заемное обязательство в 
соответствии с настоящим 
договором новации (далее – 
Договор). 
Руководствуясь ст. 414 
Гражданского Кодекса РФ, 
Стороны договорились, что в 
дату заключения Договора 
обязательство Цессионария 
по уплате Цеденту Общей 
суммы уступки в размере 
120 569 313 российских 
рублей 31 копейка 
прекращается новацией и 
новируется в заемное 
обязательство («Займ»). 

 Сумма по Договору – 
120 569 313,31 руб.; 

 Дата погашения займа – 
15.09.2019 года включительно; 

 Процентная ставка – 9,7% 
годовых. Период начисления 
процентов – с даты заключения 
настоящего Договора по 
15.09.2019 г. 

 Прочие условия – При 
неисполнении или 
ненадлежащем исполнении 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 
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сделки 
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от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

Цессионарием своих 
обязательств, по выплате 
суммы Договора (суммы займа), 
Цедент вправе потребовать от 
Цессионария уплатить пеню в 
размере 0,05% от размера 
неисполненных обязательств 
за каждый день неисполнения 
или ненадлежащего 
исполнения. 

2 Изменение 
условий 
договора займа 
FIN0023D12 от 
10.12.2012 г. 

ПАО 
«ВМТП» 
(Заимодавец
) и ООО 
«Транспортн
ая группа 
ФЕСКО» 
(Заемщик) 

не может превышать 
738 000 000 рублей, в том 
числе 500 000 000 рублей 
– тело займа, что 
составляет 1,15% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчётности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30.09.2018 г. 
(всего 63 896 633 тыс. 
рублей) 

 Процентная ставка - не 
менее 9% и не более 13,5% 
годовых;  

 Дата погашения: 31.12.2020 
года включительно; 

 Повторное предоставление 
суммы займа: Предусмотрено. 

- Сахаров Максим 
Вячеславович – является 
членом Наблюдательного 
совета ПАО «ВМТП» и 
одновременно занимает 
должности в органах 
управления стороны сделок 
– является Президентом 
ООО «Транспортная группа 
ФЕСКО». Лицо, акциями 
ПАО «ВМТП» не владеет; 
- Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» (место 
нахождения: 115035, 
Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, ИНН 
2540047110) является 
контролирующим лицом 
обеих сторон сделок. ПАО 
«ДВМП» косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями 
эмитента, что составляет 
95,007%. 

Одобрена 
Наблюдательным 
советом Общества 
30 января 2019 года 
(протокол №1) 

31.01.2019 

3 Изменение 
условий 
договора 
займа 
FIN0005D16 
от 23.05.2016 
г. 

не может превышать 
311 500 000 рублей, в 
том числе 200 000 000 
рублей – тело займа, что 
составляет 0,49% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по 
данным бухгалтерской 
отчётности ПАО 
«ВМТП» по состоянию 
на 30.09.2018 г. (всего 
63 896 633 тыс. рублей) 

 Процентная ставка - не 
менее 9% и не более 13,5% 
годовых;  

 Дата погашения: 31.12.2020 
года включительно; 

 Повторное предоставление 
суммы займа: Предусмотрено. 
 

31.01.2019 



 

Приложение № 1 к Годовому отчету Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт»  
по итогам работы за 2019 год 

 

 
ОТЧ ЕТ  

о заключенных Общес твом в отчетном году сде лках,  

в совершении которых и меется заин тересованнос ть 

4 

 

№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
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4 Изменение 
условий 
договора 
займа 
FIN0006D16 
от 27.06.2016 
г. 

ПАО 
«ВМТП» 
(Заимодавец
) и ООО 
«Транспортн
ая группа 
ФЕСКО» 
(Заемщик) 

не может превышать 
311 500 000 рублей, в 
том числе 200 000 000 
рублей – тело займа, что 
составляет 0,49% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по 
данным бухгалтерской 
отчётности ПАО 
«ВМТП» по состоянию 
на 30.09.2018 г. (всего 
63 896 633 тыс. рублей) 

 Процентная ставка - не 
менее 9% и не более 13,5% 
годовых;  

 Дата погашения: 31.12.2020 
года включительно; 

 Повторное предоставление 
суммы займа: Предусмотрено. 
 

- Сахаров Максим 
Вячеславович – является 
членом Наблюдательного 
совета ПАО «ВМТП» и 
одновременно занимает 
должности в органах 
управления стороны сделок 
– является Президентом 
ООО «Транспортная группа 
ФЕСКО». Лицо, акциями 
ПАО «ВМТП» не владеет; 
- Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» (место 
нахождения: 115035, 
Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, ИНН 
2540047110) является 
контролирующим лицом 
обеих сторон сделок. ПАО 
«ДВМП» косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями 
эмитента, что составляет 
95,007%. 

Одобрена 
Наблюдательным 
советом Общества 
30 января 2019 года 
(протокол №1) 

31.01.2019 

5 Изменение 
условий 
договора 
займа 
FIN0007D16 
от 04.07.2016 
г. 

не может превышать 
156 000 000 рублей, в 
том числе 100 000 000 
рублей – тело займа, что 
составляет 0,24% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по 
данным бухгалтерской 
отчётности ПАО 
«ВМТП» по состоянию 
на 30.09.2018 г. (всего 
63 896 633 тыс. рублей) 

 Процентная ставка - не 
менее 9% и не более 13,5% 
годовых;  

 Дата погашения: 31.12.2020 
года включительно; 

 Повторное предоставление 
суммы займа: Предусмотрено. 

31.01.2019 

6 Пролонгация 
договора 
займа 
№FIN0036D15 
от 22.04.2015 
г. 

АО 
«ТРАНСКОМ
» (Заемщик) 
и ПАО 
«ВМТП» 
(Займодавец
) 

не более 56 500 000 
рублей, в том числе 
34 500 000 рублей – 
тело займа, что 
составляет 0,09% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по 
данным бухгалтерской 
отчётности ПАО 
«ВМТП» по состоянию 

 Процентная ставка - не 
менее 9% и не более 13,5%; 

 Дата погашения -  
31.12.2020 года включительно. 

- Сахаров Максим 
Вячеславович. 
- Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное 
морское пароходство» 
(ОГРН 1022502256127). 

Одобрена 
Наблюдательным 
советом Общества 
07 февраля 2019 
года (протокол №2) 

08.02.2019 
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от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

на 30.09.2018 г. (всего 
63 896 633 тыс. рублей) 

7 Заключение 
мирового 
соглашения 
18.02.2019 г. 
по делу № 
А40-
98802/2018 
 

ПАО 
«ДВМП» в 
качестве 
Ответчика; 
ПАО «ВМТП» в 
качестве 
Истца  

Сумма, которая может 
быть выплачена 
Ответчиком в пользу 
Истца, с учетом срока 
выплаты денежных 
средств и процентной 
ставки за пользование 
денежными средствами, 
если Ответчик не будет 
осуществлять досрочного 
погашения долга, 
составляет не более 
490 000 000 рублей, что 
составляет 0,767% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30.09.2018 г. 
(всего 63 896 633 тыс. 
рублей). 
 

Истец обязуется в 
согласованный Сторонами 
срок после утверждения 
мирового соглашения судом 
передать в пользу Ответчика 
293 568 облигаций Ответчика 
процентных 
неконвертируемых 
документарных на 
предъявителя с 
обязательным 
централизованным 
хранением серии БО-01 
номинальной стоимостью 
1 000 (одна тысяча) рублей 
каждая, идентификационный 
номер выпуска ценных бумаг 
4В02-01-00032-А (далее – 
Облигации Тренда). 
Стороны согласились 
заменить (путем новации) 
обязательства Ответчика 
перед Истцом по Облигациям 
Тренда и заявленные ко 
взысканию в рамках дела № 
А40-98802/2018, по уплате 
100% номинальной 
стоимости Облигаций Тренда 
в размере 293 568 000 
рублей; невыплаченного 
купонного дохода за шестой 
купонный период в размере 
13 354 408,32 рублей; 
процентов в соответствии со 
статьей 395 ГК РФ на 
невыплаченную номинальную 
стоимость облигаций за 

- А. Исуринс, который 
является Председателем 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно является 
Президентом и членом 
Совета директоров, и 
председателем 
Правления ПАО «ДВМП». 
Лицо, акциями ПАО 
«ВМТП» и ПАО «ДВМП» 
не владеет; 
- М.В. Сахаров, который 
является членом 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно является 
членом Правления ПАО 
«ДВМП». Лицо, акциями 
ПАО «ВМТП» и ПАО 
«ДВМП» не владеет; 
- К.Е. Тетерин, который 
является членом 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно является 
членом Правления ПАО 
«ДВМП». Лицо, акциями 
ПАО «ВМТП» и ПАО 
«ДВМП» не владеет; 
- З.К. Юсупов, который 
является Генеральным 
директором и членом 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно членом 
Правления ПАО «ДВМП». 

сделка не 
одобрялась, т.к. в 
соответствии с п.1 ст. 
83 Федерального 
закона № 208-ФЗ 
«Об акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в 
совершении которой 
имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

27.02.2019 г. 
утверждено 
АС г. Москва 
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период с 28.02.2018 г. по 
16.04.2018 г. включительно в 
размере 2 851 228,94 рублей; 
процентов в соответствии со 
статьей 395 ГК РФ на 
невыплаченный купонный 
доход за шестой купонный 
период с 28.02.2018 г. по 
16.04.2018 г. включительно в 
размере 129 702,40 рублей; 
процентов в соответствии со 
статьей 395 ГК РФ на 
невыплаченную номинальную 
стоимость облигаций за 
период с 17.04.2018 г. по 
18.02.2019 включительно на 
18 341 967,78 рублей и на 
невыплаченный купонный 
доход за шестой купонный 
период за период с 
17.04.2018 г. по 18.02.2019 
включительно 834 376,11 
рублей (далее – 
«Первоначальные 
обязательства в отношении 
Тренда») – обязательством 
Ответчика перечислить на 
банковский счет Истца в срок 
до 31.03.2023 г. денежные 
средства в размере 
317 238 423,68 рубля (далее - 
«Сумма займа»), а также 
проценты на Сумму займа в 
размере 13,1% годовых, 
рассчитанные с даты 
утверждения арбитражным 
судом настоящего мирового 
соглашения по дату 

Лицо, акциями ПАО 
«ВМТП» и ПАО «ДВМП» 
не владеет; 
- А.М.-Р.Усахов, который 
является членом 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно является 
членом Правления ПАО 
«ДВМП». Лицо, акциями 
ПАО «ВМТП» и ПАО 
«ДВМП» не владеет; 
- Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное 
морское пароходство» 
(место нахождения: 
115035, Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, 
ИНН 2540047110) 
является 
контролирующим лицом 
ПАО «ВМТП», 
выгодоприобретателем и 
стороной сделки. ПАО 
«ДВМП» косвенно 
владеет 2 346 976 508 
акциями эмитента, что 
составляет 95,007%. 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

фактического исполнения 
обязательства.  
С момента утверждения 
арбитражным судом 
настоящего мирового 
соглашения Первоначальные 
обязательства в отношении 
Тренда считаются 
прекращенными в полном 
объеме и каких-либо 
денежных требований по 
облигациям Истец к 
Ответчику не имеет. 

8 Заключение 
Договора 
производства/р
азмещения 
рекламно-
информационн
ых материалов 
(далее – РИМ) 

ПАО «ВМТП» - 
Рекламодател
ь; 
АНО «ХК 
«Адмирал ПК» 
«Клуб». 
 

Не более 280 000 000 
рублей с учетом НДС, что 
составляет 0,43% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчётности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30.09.2018 г. 
(всего 63 896 633 тыс. 
рублей) 

- Клуб принимает на себя 
обязательства по организации 
в течение срока оказания услуг 
по Договору РИМ 
Рекламодателя с 
использованием своих 
рекламных возможностей в 
отношении Мероприятий, а 
Рекламодатель обязуется 
оплатить Клубу оказываемые 
услуги в порядке и на условиях, 
предусмотренных Договором. 
- Клуб принимает на себя 
обязательства по организации 
в течение срока действия 
Договора распространения 
РИМ Рекламодателя во время 
трансляции в телевизионном 
эфире Мероприятий, а 
Рекламодатель обязуется 
оплатить Клубу оказываемые 
услуги в порядке и на условиях, 
предусмотренных Договором. 
- Иные услуги рекламного 
характера по соглашению 
Сторон. 

Юсупов Заирбек 
Камильевич, который 
является Генеральным 
директором и членом 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно Президентом 
АНО «ХК «Адмирал ПК». 
 

Одобрена 
Наблюдательным 
советом Общества 
28 февраля 2019 
года (протокол №3) 

28.02.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

Срок действия договора (или 
нескольких взаимосвязанных 
договоров): с момента 
подписания или начала 
оказания услуг до исполнения 
обязательств по Договору 
Сторонами. 

9 Заключение 
мирового 
соглашения 
08.02.2019 г. 
по делу № 
А40-
68315/2018 

ПАО «ДВМП» 
(далее - 
«Ответчик») и 
ПАО «ВМТП» 
(далее - 
«Истец»), 
(совместно 
именуемые в 
дальнейшем 
«Стороны») 

Не более 5 200 000 000 
рублей, в том числе 
денежные средства в 
размере 3 392 220 389,34 
руб. (далее — «Сумма 
займа»), а также проценты 
на указанную сумму в 
размере 13,1% годовых, 
рассчитанные с даты 
утверждения 
арбитражным судом 
настоящего Соглашения 
по дату фактического 
исполнения 
обязательства, что 
составляет 8,138% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30.09.2018 г. 
(всего 63 896 633 тыс. 
рублей). 

Стороны согласились заменить 
Первоначальные 
обязательства (обязательства 
Ответчика перед Истцом по 
состоянию на 08.02.2019 по 
Облигациям в размере 
3 528 580 641,84 руб.) 
обязательством Ответчика в 
срок до 31.03.2023 
включительно (далее — «Срок 
возврата займа») перечислить 
на банковский счет Истца 
Сумма займа, а также проценты 
на Сумму займа в размере 
13,1% годовых, рассчитанные с 
даты утверждения 
арбитражным судом 
настоящего Соглашения по 
дату фактического исполнения 
обязательства. Проценты на 
Сумму займа подлежат оплате 
в пользу Истца вместе с 
Суммой займа в Срок возврата 
займа. Истец настоящим 
выражает согласие, что 
Ответчик вправе погашать 
Сумму займа и проценты 
досрочно полностью или в 
части. Истец обязуется в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты утверждения 
арбитражным судом 

- А. Исуринс, который 
является Председателем 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно является 
Президентом и членом 
Совета директоров, и 
председателем 
Правления ПАО «ДВМП». 
Лицо, акциями ПАО 
«ВМТП» и ПАО «ДВМП» 
не владеет; 
- М.В. Сахаров, который 
является членом 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно является 
членом Правления ПАО 
«ДВМП». Лицо, акциями 
ПАО «ВМТП» и ПАО 
«ДВМП» не владеет; 
- К.Е. Тетерин, который 
является членом 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно является 
членом Правления ПАО 
«ДВМП». Лицо, акциями 
ПАО «ВМТП» и ПАО 
«ДВМП» не владеет; 
- З.К. Юсупов, который 
является Генеральным 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

18.03.2019 
г. 
утвержден
о АС Моск. 
округа 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

настоящего Соглашения 
перечислить Облигации со 
своего счета депо на 
эмиссионный счет Ответчика. 

директором и членом 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно членом 
Правления ПАО «ДВМП». 
Лицо, акциями ПАО 
«ВМТП» и ПАО «ДВМП» 
не владеет; 
- А.М.-Р.Усахов, который 
является членом 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно является 
членом Правления ПАО 
«ДВМП». Лицо, акциями 
ПАО «ВМТП» и ПАО 
«ДВМП» не владеет; 
- Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное 
морское пароходство» 
(место нахождения: 
115035, Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, 
ИНН 2540047110) 
является 
контролирующим лицом 
ПАО «ВМТП», 
выгодоприобретателем и 
стороной сделки. ПАО 
«ДВМП» косвенно 
владеет 2 346 976 508 
акциями эмитента, что 
составляет 95,007%. 

10 Заключение 
мирового 
соглашения 
12.03.2019 г. по 
арбитражному 
делу № А40-
66863/2018 
 

ПАО «ДВМП» 
(далее - 
«Ответчик») и 
ПАО «ВМТП» 
(далее - 
«Истец»), 
(совместно 
именуемые в 
дальнейшем 
«Стороны») 

Не более 700 000 000 
рублей, в том числе 
денежные средства в 
размере 455 425 044,35 
руб. (далее — «Сумма 
займа»), а также проценты 
на указанную сумму в 
размере 13,1% годовых, 
рассчитанные с даты 
утверждения 
арбитражным судом 
настоящего Соглашения 
по дату фактического 
исполнения 
обязательства, что 
составляет 1,096% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30.09.2018 г. 
(всего 63 896 633 тыс. 
рублей). 

Стороны согласились заменить 
Первоначальные 
обязательства (обязательства 
Ответчика перед Истцом по 
состоянию на 12.03.2019 в 
размере 473 612 286,42 руб. в 
соответствии с Соглашением о 
новации № 01 от 17.01.2017, 
заключенным между 
Ответчиком как эмитентом и 
ООО «РЕГИОН Финанс» как 
представителем владельцев 
облигаций) обязательством 
Ответчика в срок до 31.03.2023 
включительно (далее — «Срок 
возврата займа») перечислить 
на банковский счет Истца 
Сумму займа, а также проценты 
на указанную сумму в размере 
13,1% годовых, рассчитанные с 
даты утверждения 
арбитражным судом 
настоящего Мирового 
соглашения по дату 
фактического исполнения 
обязательства. Проценты на 
Сумму займа подлежат оплате 
в пользу Истца вместе с 
Суммой займа в Срок возврата 
займа. Истец настоящим 
выражает согласие, что 
Ответчик вправе погашать 
Сумму займа и проценты 
досрочно полностью или в 
части. 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

18.03.2019 
г. 
утвержден
о АС Моск. 
округа 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

11 Заключение 
Мирового 
соглашения 
12.03.2019 г. по 
арбитражному 
делу № А40-
66855/2018 
 

ПАО «ДВМП» 
(далее - 
«Ответчик») и 
ПАО «ВМТП» 
(далее - 
«Истец»), 
(совместно 
именуемые в 
дальнейшем 
«Стороны») 

Не более 580 000 000 
рублей, в том числе 
денежные средства в 
размере 373 762 681,66 
руб. (далее — «Сумма 
займа»), а также проценты 
на указанную сумму в 
размере 13,1% годовых, 
рассчитанные с даты 
утверждения 
арбитражным судом 
настоящего Соглашения 
по дату фактического 
исполнения 
обязательства, что 
составляет 0,908% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30.09.2018 г. 
(всего 63 896 633 тыс. 
рублей). 

Стороны согласились заменить 
Первоначальные 
обязательства (обязательства 
Ответчика перед Истцом по 
состоянию на 12.03.2019 в 
размере 388 688 804,69 руб. в 
соответствии с Соглашением о 
новации № 02 от 22.05.2017, 
заключенным между 
Ответчиком как эмитентом и 
ООО «РЕГИОН Финанс» как 
представителем владельцев 
облигаций) обязательством 
Ответчика в срок до 31.03.2023 
включительно (далее — «Срок 
возврата займа») перечислить 
на банковский счет Истца 
Сумму займа, а также проценты 
на указанную сумму в размере 
13,1% годовых, рассчитанные с 
даты утверждения 
арбитражным судом 
настоящего Соглашения по 
дату фактического исполнения 
обязательства. Проценты на 
Сумму займа подлежат оплате 
в пользу Истца вместе с 
Суммой займа в Срок возврата 
займа. Истец настоящим 
выражает согласие, что 
Ответчик вправе погашать 
Сумму займа и проценты 
досрочно полностью или в 
части. 

- А. Исуринс, который 
является Председателем 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно является 
Президентом и членом 
Совета директоров, и 
председателем 
Правления ПАО «ДВМП». 
Лицо, акциями ПАО 
«ВМТП» и ПАО «ДВМП» 
не владеет; 
- М.В. Сахаров, который 
является членом 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно является 
членом Правления ПАО 
«ДВМП». Лицо, акциями 
ПАО «ВМТП» и ПАО 
«ДВМП» не владеет; 
- К.Е. Тетерин, который 
является членом 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно является 
членом Правления ПАО 
«ДВМП». Лицо, акциями 
ПАО «ВМТП» и ПАО 
«ДВМП» не владеет; 
- З.К. Юсупов, который 
является Генеральным 
директором и членом 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно членом 
Правления ПАО «ДВМП». 
Лицо, акциями ПАО 
«ВМТП» и ПАО «ДВМП» 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

19.03.2019 
утверждено 
АС 
Моск.округа 

12 Заключение 
Мирового 
соглашения 
12.03.2019 г. по 
арбитражному 

ПАО «ДВМП» 
(далее - 
«Ответчик») и 
ПАО «ВМТП» 
(далее - 

Не более 480 000 000 
рублей, в том числе 
денежные средства в 
размере 313 288 523,98 
руб. (далее — «Сумма 

Стороны согласились заменить 
Первоначальные 
обязательства (обязательства 
Ответчика перед Истцом по 
состоянию на 12.03.2019 в 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 

18.03.2019 
утверждено 
АС 
Моск.округа 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

делу № А40-
66871/2018 

«Истец»), 
(совместно 
именуемые в 
дальнейшем 
«Стороны») 

займа»), а также проценты 
на указанную сумму в 
размере 13,1% годовых, 
рассчитанные с даты 
утверждения 
арбитражным судом 
настоящего Соглашения 
по дату фактического 
исполнения 
обязательства, что 
составляет 0,751% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30.09.2018 г. 
(всего 63 896 633 тыс. 
рублей). 

размере 325 799 661,47 руб. в 
соответствии с Соглашением о 
новации № 03 от 27.10.2017, 
заключенным между 
Ответчиком как эмитентом и 
ООО «РЕГИОН Финанс» как 
представителем владельцев 
облигаций) обязательством 
Ответчика в срок до 31.03.2023 
включительно (далее — «Срок 
возврата займа») перечислить 
на банковский счет Истца 
Сумму займа, а также проценты 
на указанную сумму в размере 
13,1% годовых, рассчитанные с 
даты утверждения 
арбитражным судом 
настоящего Соглашения по 
дату фактического исполнения 
обязательства. Проценты на 
Сумму займа подлежат оплате 
в пользу Истца вместе с 
Суммой займа в Срок возврата 
займа. Истец настоящим 
выражает согласие, что 
Ответчик вправе погашать 
Сумму займа и проценты 
досрочно полностью или в 
части. 

не владеет; 
- А.М.-Р.Усахов, который 
является членом 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно является 
членом Правления ПАО 
«ДВМП». Лицо, акциями 
ПАО «ВМТП» и ПАО 
«ДВМП» не владеет; 
- Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное 
морское пароходство» 
(место нахождения: 
115035, Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, 
ИНН 2540047110) 
является 
контролирующим лицом 
ПАО «ВМТП», 
выгодоприобретателем и 
стороной сделки. ПАО 
«ДВМП» косвенно 
владеет 2 346 976 508 
акциями эмитента, что 
составляет 95,007%. 

акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

13 Заключение 
Мирового 
соглашения 
28.03.2019 г. 
по делу 
№ А40-
214998/2016 

ПАО 
«ДВМП» в 
качестве 
Ответчика; 
ПАО 
«ВМТП» в 
качестве 
Истца 

Сумма, которая может 
быть выплачена 
Ответчиком в пользу 
Истца, с учетом срока 
уплаты денежных 
средств и процентной 
ставки за пользование 
денежными средствами, 
если Ответчик не будет 
осуществлять 

Истец обязуется в 
согласованный Сторонами срок 
после утверждения мирового 
соглашения судом передать в 
пользу Ответчика не менее 
448 176 облигаций Ответчика 
процентных неконвертируемых 
документарных на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

- А. Исуринс, который 
является Председателем 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно является 
Президентом и членом 
Совета директоров, и 
председателем 
Правления ПАО «ДВМП». 
Лицо, акциями ПАО 

сделка не 
одобрялась, т.к. в 
соответствии с п.1 ст. 
83 Федерального 
закона № 208-ФЗ 
«Об акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в 
совершении которой 

28.03.2019 г. 
утверждено 
АС г. Москва 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

досрочного погашения 
долга, составляет не 
более 760 000 000 
рублей, что составляет 
1,189% от балансовой 
стоимости активов 
Общества, 
определенной по 
данным бухгалтерской 
отчетности ПАО 
«ВМТП» по состоянию 
на 30.09.2018 г. (всего 
63 896 633 тыс.руб). 

серии БО-02 номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, 
идентификационный номер 
выпуска ценных бумаг 4В02-02-
00032-А (далее — 
«Облигации»). 
Стороны согласились заменить 
(путем новации) обязательства 
Ответчика перед Истцом по 
Облигациям, подтвержденные 
вступившими в законную силу 
судебными актами, по уплате 
номинальной стоимости 
Облигаций в размере 
448 176 000 рублей; 
накопленного купонного дохода 
в размере 10 827 932,16 
рублей; процентов за 
пользование чужими 
денежными средствами за 
нарушение по выплате 
амортизации за период с 
01.06.2016 по 02.08.2016 в 
размере 1 243 350,73 рублей; 
процентов за пользование 
чужими денежными средствами 
за нарушение обязательств по 
выплате номинальной 
стоимости Облигаций за период 
с 03.08.2016 по 19.10.2016 в 
размере 9 866 011,40 рублей; 
процентов за пользование 
чужими денежными средствами 
за нарушение обязательств по 
выплате накопленного 
купонного дохода за период с 
03.08.2016 по 19.10.2016 в 
размере 238 362,84 рублей; 

«ВМТП» и ПАО «ДВМП» 
не владеет; 
- М.В. Сахаров, который 
является членом 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно является 
членом Правления ПАО 
«ДВМП». Лицо, акциями 
ПАО «ВМТП» и ПАО 
«ДВМП» не владеет; 
- К.Е. Тетерин, который 
является членом 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно является 
членом Правления ПАО 
«ДВМП». Лицо, акциями 
ПАО «ВМТП» и ПАО 
«ДВМП» не владеет; 
- З.К. Юсупов, который 
является Генеральным 
директором и членом 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно членом 
Правления ПАО «ДВМП». 
Лицо, акциями ПАО 
«ВМТП» и ПАО «ДВМП» 
не владеет; 
- А.М.-Р.Усахов, который 
является членом 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» и 
одновременно является 
членом Правления ПАО 
«ДВМП». Лицо, акциями 
ПАО «ВМТП» и ПАО 
«ДВМП» не владеет; 

имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

проценты за пользование 
денежными средствами, 
начисленные по ключевой 
ставке Банка России, 
действующей в 
соответствующие периоды, на 
сумму обязательств по выплате 
номинальной стоимости 
Облигаций (в размере 
448 176 000 рублей) и на сумму 
накопленного купонного дохода 
(в размере 10 827 932,16 
рублей) за период с 20.10.2016 
по дату фактического 
исполнения обязательств, а 
также расходов по оплате 
государственной пошлине в 
размере 200 000 рублей (далее 
— «Первоначальные 
обязательства») — 
обязательством Ответчика 
перечислить на банковский счет 
Истца в срок до 31.03.2023 г. 
включительно денежные 
средства в размере 
493 927 666,48 рублей, а также 
проценты на указанную сумму в 
размере 13,1% годовых, 
рассчитанные с даты 
утверждения арбитражным 
судом мирового соглашения по 
дату фактического исполнения 
обязательства. 
Часть суммы в размере 
26 613 970,48 руб. была 
погашена Ответчиком в рамках 
исполнительного производства. 
С момента утверждения 
арбитражным судом 

- Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное 
морское пароходство» 
(место нахождения: 
115035, Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, 
ИНН 2540047110) 
является 
контролирующим лицом 
ПАО «ВМТП», 
выгодоприобретателем и 
стороной сделки. ПАО 
«ДВМП» косвенно 
владеет 2 346 976 508 
акциями эмитента, что 
составляет 95,007%. 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

настоящего мирового 
соглашения Первоначальные 
обязательства в отношении 
Тренда считаются 
прекращенными в полном 
объеме и каких-либо денежных 
требований по облигациям 
Истец к Ответчику не имеет. 

14 Пролонгация 
Договора займа 
Б/Н от 
24.04.2017 г. 

ПАО «ВМТП» - 
Займодавец; 
POLLUKS 
INVESTMENT
S LIMITED - 
Заёмщик 

не более 1 600 000 000 
рублей, в том числе 
1 000 000 000 рублей – 
лимит займа, что 
составляет 2,38% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 31.03.2019 
года (всего 67 362 144 
тыс. руб.).  

- Изменить и изложить 
определение «Дата 
погашения» Статьи 1 
«Определения» Договора, в 
следующей редакции: Дата 
погашения: 30 июня 2021 года 
включительно. 
- Изменить и изложить Статью 6 
«Проценты» Договора, в 
следующей редакции: с 01 мая 
2019 г. на сумму 
предоставленного Займа 
начисляются проценты в 
размере 9% годовых. Проценты 
начисляются ежемесячно на 
основании действительного 
количества истекших дней с 
даты Выборки и по дату 
фактического погашения 
включительно, при этом год 
считается равным 365/366 
дням. Проценты подлежат 
выплате в Дату погашения. При 
полученном согласии 
Займодавца проценты могут 
быть погашены в долларах 
США (USD) по курсу ЦБ РФ на 
дату перевода средств. 
Срок исполнения обязательств 
по сделке: до 30 июня 2021 года 
включительно. 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» (место 
нахождения: 115035, 
Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, ИНН 
2540047110) является 
контролирующим лицом 
сторон сделки. ПАО 
«ДВМП» косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями 
эмитента, что составляет 
95,007% и имеет долю 
участия в уставном 
(складочном) капитале 
POLLUKS INVESTMENTS 
LIMITED в размере 100%. 

Одобрена 
Наблюдательным 
советом ПАО 
«ВМТП» 24.05.2019 г. 
(протокол №6) 

24.05.2019 
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Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 
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Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

15 Пролонгация 
Договора займа 
Б/Н от 
10.06.2015 г. 
 

ПАО «ВМТП» - 
Займодавец; 
TG Finance 
Limited - 
Заёмщик 

Не должна превысить 
145 200 000 рублей, что 
составляет 0,22% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 31 марта 
2019 года (всего 
67 362 144 тыс. руб.). 

В соответствии с 
Дополнительным соглашением 
№ 2 изменяются следующие 
существенные условия 
Договора займа б/н от 
10.06.2015 г. с TG Finance 
Limited: 

 Увеличение срока 
действия Договора по 30 июня 
2021 года (включительно); 

 Изменение размера 
процентной ставки по Договору: 
не менее 7,5% годовых и не 
более 9,5% годовых. 
Срок исполнения обязательств 
по сделке: до 30 июня 2021 года 
(включительно). 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» (ОГРН 
1022502256127). 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

03.06.2019 

16 Заключение 
договора купли-
продажи 
объектов 
недвижимости 
 

Покупатель - 
ПАО «ВМТП»; 
Продавец – АО 
«Реал-
Капитал» 

Не должна превысить 
8 544 000 рублей 
(включая НДС 20%), что 
составляет 0,013% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по 
данным бухгалтерской 
отчетности ПАО «ВМТП» 
по состоянию на 30 июня 
2019 года (всего 67 777 
865 тыс. руб.). 

Продавец обязуется передать в 
собственность Покупателя 
перечисленные ниже объекты 
недвижимости (далее по тексту 
совместно – «Объекты 
недвижимости»), а Покупатель 
обязуется принять Объекты 
недвижимости и оплатить их 
цену: 

 Земельный участок 
площадью 2 718 ± 18 кв. 
метров, расположенный по 
адресу Приморский край, г 
Владивосток, ул. Морозова, 
дом 7д, кадастровый номер: 
25:28:020031:258, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешенного 
использования: для 
дальнейшей эксплуатации 
зданий: овощехранилища, 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное 
морское пароходство» 
(ОГРН 1022502256127). 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

04.10.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

холодильника (далее по тексту 
– «Земельный участок»); 

 Нежилое здание - 
овощехранилище, кадастровый 
номер 25:28:000000:18149, 
площадью 1338,5 кв.м., 
этажность - 2, подземная 
этажность - 1, адрес 
Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Морозова, 7д. 
(далее по тексту – «Здание - 
овощехранилище»);  

 Нежилое здание – 
холодильник, кадастровый 
номер 25:28:000000:18148, 
площадью 410 кв.м., этажность 
-2, адрес Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Морозова, 7д 
(далее по тексту – «Здание - 
холодильник»). 
Цена Объектов недвижимости 
определена на основании 
Отчета об оценке № 455/2019 
от 1 августа 2019 года, 
составленного независимым 
оценщиком ООО «Центр оценки 
и экспертизы собственности», 
привлеченным Покупателем и 
предварительно 
согласованным с Продавцом, и 
составляет 8 544 000 рублей 
(включая НДС 20%). 
Оплата цены Объектов 
недвижимости производится 
Покупателем в течение 15 
рабочих дней со дня 
заключения договора путем 
перечисления денежных 
средств на расчетный счет, 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

указанный Продавцом. 

17 Изменение 
условий 
Договора займа 
от 11.04.2013 г. 
 

ПАО «ВМТП» - 
Кредитор; 
ООО «Фирма 
«Трансгарант» - 
Заёмщик. 

Не должна превысить 
5 700 000 000,00 рублей, 
что составляет 8,41% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по 
данным бухгалтерской 
отчетности ПАО «ВМТП» 
по состоянию на 30 июня 
2019 года (всего 67 777 
865 тыс. руб.). 

Изложить пункт 1.2. Договора в 
следующей редакции:  
«1.2. Денежная сумма, 
передаваемая Кредитором 
Заемщику в порядке и на 
условиях, определенных 
требованиями настоящего 
Договора (далее по тексту 
настоящего Договора 
именуемая «Сумма Займа»), 
составляет 3 000 000 000,00 
(три миллиарда) рублей. Сумма 
займа может предоставляться 
траншами. 
1.2.1. Заемные средства как 
полностью, так и частями, могут 
быть предоставлены повторно, 
при условии, что сумма текущей 
задолженности по основному 
долгу не превышает в любой 
момент времени Сумму займа.» 
• Изложить пункт 3.1. Договора 
займа в следующей редакции:  
«3.1. Сумма Займа 
предоставляется Кредитором 
Заёмщику сроком до 31 октября 
2022 года включительно. 
Заёмщик вправе возвратить 
Заём или его часть ранее 
указанного срока.» 
Срок исполнения обязательств 
по сделке: до 31.10.2022 г. 
включительно. Заёмщик вправе 
возвратить Заём или его часть 
ранее указанного срока. 

1) члены 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП» - Исуринс 
Александрс, Сахаров М.В., 
Юсупов З.К. (единоличный 
исполнительный орган ПАО 
«ВМТП»), Усахов А.М-Р., 
Тетерин К.Е. - занимают 
должности в органах 
управления управляющей 
организации юридического 
лица, являющегося 
стороной в сделке; акциями 
эмитента не владеют. 

2) Публичное 
акционерное общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» является 
контролирующим лицом 
обеих сторон в сделке. ПАО 
«ДВМП» косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями 
эмитента, что составляет 
95,007% и имеет долю 
прямого участия в уставном 
(складочном) капитале ООО 
«Фирма «Трансгарант» в 
размере 91,196%, а также 
долю косвенного участия в 
размере 8,804 %. 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

31.10.2019 

18 Изменение 
условий 

ПАО «ВМТП» - 
Займодавец; 

не должна превысить 
549 000 000,00 руб. (с 

Изменение следующих условий 
Договора займа: 

Публичное акционерное 
общество 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 

29.11.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

Договора займа 
б/н от 
28.04.2015 г. 
Путем 
заключения 
Дополнительног
о соглашения 
№3 к Договору 

Polluks 
Investments 
Limited - 
Заёмщик. 

учетом процентов), в том 
числе 316 000 000,00 руб. 
– тело займа, что 
составляет 0,8% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс. 
руб.) 
 

Дата погашения займа: до 
31.12.2022 г. включительно.  
Проценты: с 01 октября 2019 г. 
на сумму предоставленного 
Займа начисляются проценты в 
размере 8,0% (восемь 
процентов) годовых. Проценты 
начисляются ежемесячно на 
основании действительного 
количества истекших дней с 
даты Выборки и по дату 
фактического погашеня 
включительно, при этом год 
считается равным 365/366 
дням. Проценты подлежат 
выплате в Дату погашения. При 
полученном согласии 
Займодавца проценты могут 
быть погашены в долларах 
США (USD) по курсу ЦБ РФ на 
дату перевода средств. 
Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента 
подписания и распространяет 
свое действие на отношения 
сторон, сложившиеся с 
01.10.2019 г. 
Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

«Дальневосточное морское 
пароходство» (место 
нахождения: 115035, 
Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, ИНН 
2540047110) является 
контролирующим лицом 
сторон сделки. ПАО 
«ДВМП» косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями 
эмитента, что составляет 
95,007% и имеет долю 
участия в уставном 
(складочном) капитале 
Polluks Investments Limited в 
размере 100%. 

п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

19 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
2 к Договору 
займа Б/Н от 
28.10.2015 г. 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и POLLUKS 
INVESTMENT
S LIMITED 
(Заемщик) 

не должна превысить 
352 000 000 руб., что 
составляет 0,51% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 

Изменение следующих условий 
Договора займа б/н от 
28.10.2015 г., на сумму не более 
352 000 000,00 рублей (с учетом 
процентов), в том числе 
200 000 000,00 рублей - тело 
займа, путем заключения 
дополнительного соглашения 
№ 2: 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» (место 
нахождения: 115035, 
Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, ИНН 
2540047110) является 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 

16.12.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

2019 года (68 648 095 тыс. 
руб.) 

Дата погашения займа: до 
31.12.2022 г.  включительно. 
Проценты: с 01 октября 2019 г.  
на сумму предоставленного 
Займа начисляются проценты в 
размере 8,0% годовых. 
Проценты начисляются 
ежемесячно на основании 
действительного количества 
истекших дней с даты Выборки 
и по дату фактического 
погашения включительно, при 
этом год считается равным 
365/366 дням. Проценты 
подлежат выплате в Дату 
погашения. При полученном 
согласии Займодавца проценты 
могут быть погашены в 
долларах США (USD) по курсу 
ЦБ РФ на дату перевода 
средств. 
Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента 
подписания и распространяет 
свое действие на 
отношения сторон, 
сложившиеся с 01.10.2019 г. 
Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

контролирующим лицом 
сторон сделки. ПАО 
«ДВМП» косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями 
эмитента, что составляет 
95,007% и имеет долю 
участия в уставном 
(складочном) капитале 
POLLUKS INVESTMENTS 
LIMITED в размере 100%. 

которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

20 Заключение 
Дополнительног
о соглашения 
№2 к Договору 
займа Б/Н от 
28.10.2015 г. 
 
 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и POLLUKS 
INVESTMENT
S LIMITED 
(Заемщик) 

не должна превысить 
62 000 000,00 руб., что 
составляет 0,09% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 

Изменение следующих условий 
Договора займа б/н от 
28.10.2015 г., на сумму не более 
62 000 000 руб. в том числе 
35 000 000 руб. - тело займа, 
путем заключения 
Дополнительного соглашения 
№2: 
Дата погашения займа: до 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» (место 
нахождения: 115035, 
Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, ИНН 
2540047110) является 

16.12.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

2019 года (68 648 095 тыс. 
руб.) 

31.12.2022  г. включительно. 
Проценты: с 01 октября 2019 г. 
на сумму предоставленного 
Займа начисляются проценты в 
размере 8,0% годовых. 
Проценты начисляются 
ежемесячно на основании 
действительного количества 
истекших дней с даты Выборки 
и по дату фактического  
погашения включительно, при 
этом год считается равным 
365/366 дням. Проценты 
подлежат выплате в Дату 
погашения. При полученном 
согласии Займодавца проценты 
могут быть погашены в 
долларах США (USD) по курсу 
ЦБ РФ на дату перевода 
средств. 
Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента 
подписания и распространяет 
свое действие на отношения 
сторон, сложившиеся с 
01.10.2019 г. 
Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

контролирующим лицом 
сторон сделки. ПАО 
«ДВМП» косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями 
эмитента, что составляет 
95,007% и имеет долю 
участия в уставном 
(складочном) капитале 
POLLUKS INVESTMENTS 
LIMITED в размере 100%. 

21 Заключение 
Дополнительног
о соглашения 
№2 к 
Соглашению об 
Уступке Б/Н от 
30.08.2016 г. 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и POLLUKS 
INVESTMENT
S LIMITED 
(Заемщик) 

не должна превысить 
3 801 000 000,00 рублей, 
что составляет 5,54% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс. 

Изменение следующих 
существенных условий 
Соглашения об уступке Б/Н от 
30.08.2016 г. на сумму 
37 000 000 долларов США – 
тело займа: 
• Увеличение срока 
действия Соглашения до 
31.12.2022 года 
(включительно). 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» (ПАО 
«ДВМП»), место 
нахождения: 115035, 
Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75 
является 
выгодоприобретателем и 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 

16.12.2019 



 

Приложение № 1 к Годовому отчету Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт»  
по итогам работы за 2019 год 

 

 
ОТЧ ЕТ  

о заключенных Общес твом в отчетном году сде лках,  

в совершении которых и меется заин тересованнос ть 

21 

 

№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

руб.) Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

контролирующим лицом 
сторон сделки. ПАО 
«ДВМП» косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями 
эмитента, что составляет 
95,07%. ПАО «ДВМП» 
имеет долю косвенного 
участия в уставном 
(складочном) капитале 
POLLUKS INVESTMENTS 
LIMITED в размере 100%. 

заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

22 Изменение 
условий 
Договора займа 
Б/Н от 
24.04.2017 г., на 
сумму не более 
1 350 000 000 
рублей (с 
учетом 
процентов), в 
том числе 
1 000 000 000 
рублей – тело 
займа, путем 
заключения 
Дополнительног
о соглашения 
№2. 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и POLLUKS 
INVESTMENT
S LIMITED 
(Заемщик) 

Не должна превысить 
1 350 000 000,00 рублей, 
что составляет 1,97% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс. 
руб.) 

Проценты: с 01 января 2019 г. 
за пользование займом 
взимаются проценты в размере 
7,2% годовых. При расчете 
процентов используется 
фактическое количество 
календарных дней в году 
(365/366). Проценты, 
начисленные в соответствии с 
данным пунктом, 
выплачиваются в срок не 
позднее даты погашения 
Суммы займа в соответствии с 
условиями настоящего 
договора. 
Изменение валюты договора: с 
01.01.19 валютой договора 
являются доллары США. 
Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента 
подписания и распространяет 
свое действие на отношения 
сторон, сложившиеся с 
01.01.2019 г. Срок исполнения 
обязательств по сделке: 
30.06.21 г. включительно. 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

16.12.2019 

23 Изменение 
условий 
Договора займа 
б/н от 01.09.17 
г., на сумму не 
более 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и POLLUKS 
INVESTMENT
S LIMITED 
(Заемщик) 

не должна превысить 
1 110 000 000,00 рублей, 
что составляет 1,62% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 

Проценты: с 01 января 2019 г. 
за пользование займом 
взимаются проценты в размере 
7,2% годовых. При расчете 
процентов используется 
фактическое количество 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» (место 
нахождения: 115035, 
Россия, г. Москва, 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 

16.12.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

1 110 000 000 
рублей (с 
учетом 
процентов), в 
том числе 
800 000 000 
рублей - тело 
займа, путем 
заключения 
Дополнительног
о соглашения 
№1. 
 

бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс. 
руб.) 

календарных дней в году 
(365/366). Проценты, 
начисленные в соответствии с 
данным пунктом, 
выплачиваются в срок не 
позднее даты погашения 
Суммы займа в соответствии с 
условиями настоящего 
договора. 
Изменение валюты договора: с 
01.01.19 валютой договора 
являются доллары США. 
Увеличение срока действия 
Договора до 31 декабря 2022 
года (включительно). 
Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента 
подписания и распространяет 
свое действие на отношения 
сторон, сложившиеся с 
01.01.2019 г. Срок исполнения 
обязательств по сделке: 
31.12.2022г. включительно. 

Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, ИНН 
2540047110) является 
контролирующим лицом 
сторон сделки. ПАО 
«ДВМП» косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями 
эмитента, что составляет 
95,007% и имеет долю 
участия в уставном 
(складочном) капитале 
POLLUKS INVESTMENTS 
LIMITED в размере 100%. 

обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

24 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
5 к Договору 
займа 
FIN0018D14 от 
09.06.2014 г. 
 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и ООО 
«ПортТранс» 
(Заемщик) 

не должна превысить 
179 000 000 рублей, что 
составляет 0,26% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс.  
руб.). 

Изменение условий Договора 
займа №FIN0018D14 от 
09.06.2014 г., на сумму не более 
179 000 000 рублей (с учетом 
процентов), в том числе 
117 000 000 рублей - тело 
займа, путем заключения 
Дополнительного соглашения 
№5:  
Дата погашения займа: до 
31.12.2022 г.  включительно. 
Проценты: с 01 октября 2019 г.  
за пользование займом 
взимаются проценты в размере 
7,0% годовых. При расчете 
процентов используется 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» (место 
нахождения: 115035, 
Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, ИНН 
2540047110) является 
выгодоприобретателем и 
контролирующим лицом 
сторон сделки. 
Контролирующее лицо 
косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями ПАО 
«ВМТП», что составляет 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

16.12.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

фактическое количество 
календарных дней в году 
(365/366). Проценты, 
начисленные в соответствии с 
данным пунктом, 
выплачиваются в срок не 
позднее даты погашения 
Суммы займа в соответствии с 
условиями настоящего 
договора. 
Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента 
подписания и распространяет 
свое действие на отношения 
сторон, сложившиеся с 
01.10.2019 г. 
Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно.  

95,07% и имеет долю 
косвенного участия в 
уставном (складочном) 
капитале ООО «ПортТранс» 
в размере 95,07%. 

25 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
4 к Договору 
займа 
FIN0022D15 от 
27.08.2015 г. 
 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и ООО 
«ПортТранс» 
(Заемщик) 

не должна превысить 
61 000 000 рублей, что 
составляет 0,09% от 
балансовой стоимости 
активов Общества,   
определенной по данным  
бухгалтерской отчетности  
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс.  
руб.). 

Изменение условий Договора  
займа № FIN0022D15 от 
27.08.2015  г., на сумму не 
более 61 000 000 рублей (с  
учетом процентов),  в том числе  
40 000 000 рублей - тело  
займа, путем заключения 
Дополнительного соглашения 
№4: 
Дата погашения займа: до 
31.12.2022 г.  включительно. 
Проценты: С 01 октября 2019 г. 
за пользование займом 
взимаются проценты в  размере 
7,0% годовых. При расчете 
процентов используется 
фактическое количество 
календарных дней в году 
(365/366). Проценты, 
начисленные в соответствии с 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное 
морское пароходство» 
(место нахождения: 
115035, Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, 
ИНН 2540047110) 
является 
выгодоприобретателем и 
контролирующим лицом 
сторон сделки. 
Контролирующее лицо 
косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями 
ПАО «ВМТП», что 
составляет 95,07% и 
имеет долю косвенного 
участия в уставном 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

16.12.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

данным пунктом, 
выплачиваются в срок не 
позднее даты погашения 
Суммы займа в соответствии с 
условиями настоящего 
договора. 
Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента 
подписания и распространяет 
свое действие на отношения 
сторон, сложившиеся с 
01.10.2019 г. 
Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

(складочном) капитале 
ООО «ПортТранс» в 
размере 95,07%. 

26 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
3 к Договору 
займа 
FIN0011D15 от 
10.04.2015 г. 
 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и ООО НПП 
«Владпортбун
кер» 
(Заемщик) 

не должна превысить 
352 000 000 (триста 
пятьдесят два миллиона) 
рублей, что составляет 
0,51% от балансовой 
стоимости активов 
Общества, определенной 
по данным бухгалтерской 
отчетности ПАО «ВМТП» 
по состоянию на 30 
сентября 2019 года (68 648 
095 тыс. руб.). 

Изменение следующих 
существенных условий 
Договора: 
• Увеличение срока 
действия Договора с 30.11.2019 
до 31.12.2022 года 
(включительно). 
• Изменение размера 
процентной ставки по Договору: 
с 9,0% до 7,0% годовых. 
• Срок действия 
процентной ставки по Договору: 
с 01.10.2019 г. 
Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» (место 
нахождения: 115035, 
Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, ИНН 
2540047110) является 
выгодоприобретателем и 
контролирующим лицом 
сторон сделки. 
Контролирующее лицо 
косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями ПАО 
«ВМТП», что составляет 
95,07% и имеет долю 
косвенного участия в 
уставном (складочном) 
капитале ООО НПП 
«Владпортбункер» в 
размере 95,07%. 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

29.11.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

27 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
4 к Договору 
займа 
FIN0034D14 от 
23.10.2014 г. 
 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и ООО НПП 
«Владпортбун
кер» 
(Заемщик) 

Не должна превысить 
364 000 000 рублей, что 
составляет 0,53% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс.  
руб.). 

Изменение условий Договора 
займа № FIN0034D14 от 
23.10.2014 г., на сумму не более 
364 000 000 рублей (с учетом 
процентов), в том числе 
200 000 000 рублей - тело 
займа, путем заключения 
Дополнительного соглашения 
№4: 
Дата погашения займа: до 
31.12.2022 г. включительно. 
Проценты: с 01 октября 2019 г. 
за пользование займом 
взимаются проценты в размере 
7,0% годовых. При расчете 
процентов используется 
фактическое количество 
календарных дней в году 
(365/366). Проценты, 
начисленные в соответствии с 
данным пунктом, 
выплачиваются в срок не 
позднее даты погашения 
Суммы займа в соответствии с 
условиями настоящего 
договора. 
Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента 
подписания и распространяет 
свое действие на отношения 
сторон, сложившиеся с 
01.10.2019 г. 
Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» (место 
нахождения: 115035, 
Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, ИНН 
2540047110) является 
выгодоприобретателем и 
контролирующим лицом 
сторон сделки. 
Контролирующее лицо 
косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями ПАО 
«ВМТП», что составляет 
95,07% и имеет долю 
косвенного участия в 
уставном (складочном) 
капитале ООО НПП 
«Владпортбункер» в 
размере 95,07%. 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

16.12.2019 

28 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
3 к Договору 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и ООО НПП 
«Владпортбун

не должна превысить 
338 000 000 рублей, что 
составляет 0,49% от 
балансовой стоимости 

Изменение условий Договора  
займа № FIN0032D15 от 
28.10.2015 г., на сумму не более 
338 000 000 рублей (с учетом 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» (место 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 

16.12.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

займа 
FIN0032D15 от 
28.10.2015 г. 
 

кер» 
(Заемщик) 

активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс. 
руб.). 
 

процентов), в том числе 200 000 
000 рублей - тело займа,  путем 
заключения Дополнительного  
соглашения №3. 
Дата погашения займа: до 
31.12.2022 г. включительно. 
Проценты: с 01 октября 2019 г. 
за пользование займом 
взимаются проценты в размере 
7,0% годовых. При расчете 
процентов используется 
фактическое количество 
календарных дней в году 
(365/366). Проценты, 
начисленные в соответствии с 
данным пунктом, 
выплачиваются в срок не 
позднее даты погашения 
Суммы займа в соответствии с 
условиями настоящего 
договора. 
Дополнительное соглашение  
вступает в силу с момента  
подписания и распространяет  
свое действие на отношения 
сторон, сложившиеся с 
01.10.2019 г. 
Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

нахождения: 115035, 
Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, ИНН 
2540047110) является 
выгодоприобретателем и 
контролирующим лицом 
сторон сделки. 
Контролирующее лицо 
косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями ПАО 
«ВМТП», что составляет 
95,07% и имеет долю 
косвенного участия в 
уставном (складочном) 
капитале ООО НПП 
«Владпортбункер» в 
размере 95,07%. 
 

№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

29 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
3 к Договору 
займа 
FIN0033D15 от 
28.10.2015 г. 
 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и ООО НПП 
«Владпортбун
кер» 
(Заемщик) 

не должна превысить 
60 000 000,00 рублей, что 
составляет 0,09% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 

Изменение условий Договора  
займа № FIN0033D15 от 
28.10.2015 г., на сумму не  
более 60 000 000 рублей (с  
учетом  процентов}, в том числе 
35 000 000 рублей - тело займа, 
путем заключения 
Дополнительного соглашения  
№З. 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» (место 
нахождения: 115035, 
Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, ИНН 
2540047110) является 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 

16.12.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

2019 года (68 648 095 тыс.  
руб.). 
 

Дата погашения займа: до 
31.12.2022 г.  включительно. 

Проценты: с 01  октября 2019 г. 
за пользование займом 
взимаются проценты в размере 
7,0% (семь процентов) годовых. 
При расчете процентов 
используется фактическое 
количество календарных дней в 
году (365/366). Проценты, 
начисленные в соответствии с 
данным пунктом, 
выплачиваются в срок не 
позднее даты погашения 
Суммы займа в соответствии с 
условиями настоящего 
договора. 
Дополнительное соглашение  
вступает в силу с момента  
подписания и распространяет  
свое действие на отношения 
сторон, сложившиеся с 
01.10.2019 г. 

Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

выгодоприобретателем и 
контролирующим лицом 
сторон сделки. 
Контролирующее лицо 
косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями ПАО 
«ВМТП», что составляет 
95,07% и имеет долю 
косвенного участия в 
уставном (складочном) 
капитале ООО НПП 
«Владпортбункер» в 
размере 95,07%. 
 

которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

30 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
3 к Договору 
займа 
FIN0014D15 от 
28.04.2015 г. 
 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и ЗАО 
«Портовый 
флот» 
(Заемщик) 

не должна превысить 
350 000 000 рублей, что 
составляет 0,51% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс. 
руб.). 
 

Изменение следующих 
существенных условий 
Договора: 
• Увеличение срока 
действия Договора с 30.11.2019 
до 31.12.2022 года 
(включительно). 
• Изменение размера 
процентной ставки по Договору: 
с 9,0% до 7,0% годовых. 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» (место 
нахождения: 115035, 
Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, ИНН 
2540047110) является 
выгодоприобретателем и 
контролирующим лицом 
сторон сделки. 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 

29.11.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

• Срок действия 
процентной ставки по Договору: 
с 01.10.2019 г. 
Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

Контролирующее лицо 
косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями ПАО 
«ВМТП», что составляет 
95,07% и имеет долю 
косвенного участия в 
уставном (складочном) 
капитале ЗАО «Портофлот» 
в размере 95,07%. 

обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

31 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
3 к Договору 
займа 
FIN0030D15 от 
28.10.2015 г. 
 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и ЗАО 
«Портовый 
флот» 
(Заемщик) 

Цена сделки: не должна  
превысить 338 000 000 
рублей, что составляет  
0,49% от балансовой  
стоимости  активов  
Общества,  определенной  
по  данным  бухгалтерской 
отчетности ПАО «ВМТП»  
по состоянию на 30 
сентября 2019 года (68 648 
095 тыс.  руб.). 
 

Изменение условий Договора 
займа № FIN0030D15 от 
28.10.2015 г. на сумму не 
более 338 000 000 рублей (с 
учетом процентов), в том числе 
200 000 000 рублей - тело 
займа,  путем заключения 
Дополнительного  соглашения 
№3. 

Дата погашения займа: до 
31.12.2022 г.  включительно. 

Проценты: с 01 октября 2019 г. 
за пользование займом 
взимаются проценты в размере 
7,0% годовых. При расчете 
процентов используется 
фактическое количество 
календарных дней в году 
(365/366). Проценты, 
начисленные в соответствии с 
данным пунктом, 
выплачиваются в срок не 
позднее даты погашения 
Суммы займа в соответствии с 
условиями настоящего 
договора. 
Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента 
подписания  и  распространяет 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» (место 
нахождения: 115035, 
Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, ИНН 
2540047110) является 
выгодоприобретателем и 
контролирующим лицом 
сторон сделки. 
Контролирующее лицо 
косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями ПАО 
«ВМТП», что составляет 
95,07% и имеет долю 
косвенного участия в 
уставном (складочном) 
капитале ЗАО «Портофлот» 
в размере 95,07%. 

16.12.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

свое действие на 

отношения сторон, 
сложившиеся с 01.10.2019 г. 

Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

32 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
3 к Договору 
займа 
FIN0009D15 от 
10.04.2015 г. 
 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и ООО «ВАТ» 
(Заемщик) 

не должна превысить 
352 000 000 рублей, что 
составляет 0,51% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс. 
руб.). 

Изменение следующих 
существенных условий 
Договора: 
• Увеличение срока 
действия Договора с 30.11.2019 
до 31.12.2022 года 
(включительно). 
• Изменение размера 
процентной ставки по Договору: 
с 9,0% до 7,0% годовых. 
• Срок действия процентной 
ставки по Договору: с 
01.10.2019 г. 
Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» (место 
нахождения: 115035, 
Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, ИНН 
2540047110) является 
выгодоприобретателем и 
контролирующим лицом 
сторон сделки. 
Контролирующее лицо 
косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями ПАО 
«ВМТП», что составляет 
95,07% и имеет долю 
косвенного участия в 
уставном (складочном) 
капитале ООО «ВАТ» в 
размере 95,07%. 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

29.11.2019 
 

33 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
3 к Договору 
займа 
FIN0008D15 от 
28.04.2015 г. 
 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и ООО «ВАТ» 
(Заемщик) 

не должна превысить 
350 000 000 рублей, что 
составляет 0,51% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс. 
руб.). 

Изменение следующих 
существенных условий 
Договора: 
• Увеличение срока 
действия Договора с 30.11.2019 
до 31 декабря 2022 года 
(включительно). 
• Изменение размера 
процентной ставки по Договору: 
с 9,0% до 7,0% годовых. 
• Срок действия процентной 
ставки по Договору: с 
01.10.2019 г. 
Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

29.11.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

34 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
3 к Договору 
займа 
FIN0024D15 от 
28.10.2015 г. 
 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и ООО «ВАТ» 
(Заемщик) 

не должна превысить  
338 000 000 рублей, что 
составляет 0,49% от 
балансовой стоимости  
активов  Общества,  
определенной  по  данным  
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс.  
руб.). 
 

Изменение  условий  Договора  
займа  №  FIN0024D15  от 
28.10.2015  г., на сумму не 
более 338 000 000 рублей (с 
учетом процентов), в том числе 
200 000 000 рублей -тело 
займа, путем заключения 
Дополнительного соглашения  
№З. 
Дата погашения займа: до 
31.12.2022 г.  включительно. 

Проценты: с 01 октября 2019 г. 
за пользование займом 
взимаются проценты в размере 
7,0% годовых. При расчете 
процентов используется 
фактическое количество 
календарных дней в году 
(365/366). Проценты, 
начисленные в соответствии с 
данным пунктом, 
выплачиваются в срок не 
позднее даты погашения 
Суммы займа в соответствии с 
условиями настоящего 
договора. 
Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента 
подписания и распространяет 
свое действие на отношения 
сторон, сложившиеся с 
01.10.2019 г. 

Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» (место 
нахождения: 115035, 
Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, ИНН 
2540047110) является 
выгодоприобретателем и 
контролирующим лицом 
сторон сделки. 
Контролирующее лицо 
косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями ПАО 
«ВМТП», что составляет 
95,07% и имеет долю 
косвенного участия в 
уставном (складочном) 
капитале ООО «ВАТ» в 
размере 95,07%. 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

16.12.2019 

35 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и ООО «ВАТ» 

Цена сделки: не должна 
превысить 60 000 000 
рублей, что составляет 

Изменение условий Договора 
займа №FIN0025D15 от 
28.10.2015 г., заключенного 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 

16.12.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

3 к Договору 
займа 
FIN0025D15 от 
28.10.2015 г. 
 

(Заемщик) 0,09% от балансовой 
стоимости активов 
Общества, определенной 
по данным бухгалтерской 
отчетности ПАО «ВМТП» 
по состоянию на 30 
сентября 2019 года (68 648 
095 тыс. руб.). 

между ПАО «ВМТП» 
(Заимодавец) и ООО  «ВАТ»  на  
сумму не более 60 000 000 
рублей (с учетом процентов), в 
том числе 35 000 000 рублей - 
тело займа,  путем  заключения 
Дополнительного  соглашения  
№3. 
Дата погашения займа: до 
31.12.2022 г. включительно. 
Проценты: с 01 октября 2019 г. 
за пользование займом 
взимаются проценты в размере 
7,0% годовых. При расчете 
процентов используется 
фактическое количество 
календарных дней в году 
(365/366) Проценты, 
начисленные в соответствии с 
данным пунктом, 
выплачиваются в срок не 
позднее даты погашения 

Суммы займа в соответствии с 
условиями настоящего 
договора. 
Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента 
подписания  и распространяет 
свое действие на отношения 
сторон,  сложившиеся с 
01.10.2019 г. 
Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

пароходство» (место 
нахождения: 115035, 
Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, ИНН 
2540047110) является 
выгодоприобретателем и 
контролирующим лицом 
сторон сделки. 
Контролирующее лицо 
косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями ПАО 
«ВМТП», что составляет 
95,07% и имеет долю 
косвенного участия в 
уставном (складочном) 
капитале ООО «ВАТ» в 
размере 95,07%. 

Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

36 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
1 к Договору 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и ООО 
«Система» 

не должна превысить 
128 000 000 руб., что 
составляет 0,19% от 
балансовой стоимости 

Изменение следующих 
существенных условий 
Договора: 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 

16.12.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

займа 
FIN0001D17 от 
15.03.2017 г. 
 

(Заемщик) активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс. 
руб.) 

• Увеличение срока действия 
Договора с 31.12.2019 до 31 
декабря 2022 года 
(включительно). 
• Изменение размера 
процентной ставки по Договору: 
с 16% до 7,5% годовых. 
• Срок действия процентной 
ставки по Договору: с 
01.10.2019 г. 
Иные условия 
Дополнительного соглашения 
определяются Сторонами 
самостоятельно. 

морское пароходство» 
(ОГРН 1022502256127) 

№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

37 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
2 к Договору 
займа 
FIN0012R14 от 
14.07.2014 г. 
 

ООО 
«ПортТелеком
» 
(Займодавец) 
и ПАО 
«ВМТП» 
(Заемщик) 

не должна превысить 
364 000 000 рублей, что 
составляет 0,53% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс. 
руб.). 
 

Изменение условий Договора 
займа №FIN0012R14 от 
14.07.2014 г., на сумму не более 
364 000 000 рублей (с учетом 
процентов), в том числе 
300 000 000 рублей - тело 
займа, путем заключения 
Дополнительного соглашения 
№2. 

Дата погашения займа: до 
31.12.2022 г. включительно. 
Проценты: с 01 октября 2019 г.   
за пользование займом 
взимаются проценты в размере 
6,0% годовых. При расчете 
процентов используется 
фактическое количество 
календарных дней в году 
(365/366). Проценты, 
начисленные в соответствии с 
данным пунктом, 
выплачиваются в срок не 
позднее даты погашения 
Суммы займа в соответствии с 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное 
морское пароходство» 
(ОГРН 1022502256127) 

16.12.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

условиями настоящего 
договора. 
Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента 
подписания и распространяет 
свое действие на отношения 
сторон, сложившиеся с 
01.10.2019 г. 
Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

38 Заключение 
Дополнительног
о соглашения к 
Трехстороннему 
соглашению от 
28.09.2018 г. 
 

ПАО «ВМТП» 
(Кредитор), 
Valsta Ltd 
(новый 
Дебитор), 
Halimeda 
International 
Limited 
(прежний 
Дебитор) 

не должна превысить 
6 300 000 000,00 рублей, 
что составляет 9,18% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс. 
руб.) 

Изменение следующих 
существенных условий 
Соглашения: 
• Изменение валюты 
договора: с 01.12.19 валютой 
договора являются доллары 
США. 
• Изменение типа и размера 
процентной ставки по Договору: 
Libor 3M+5,8% 
• Срок действия процентной 
ставки по Договору: с 
01.12.2019 г. 
Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное 
морское пароходство» 
(место нахождения: 
115035, Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, 
ИНН 2540047110) 
является 
выгодоприобретателем и 
контролирующим лицом 
сторон сделки. 
Контролирующее лицо 
косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями 
эмитента, что составляет 
95,07% и имеет долю 
участия в уставном 
(складочном) капитале 
Halimeda International 
Limited в размере 100%, а 
также долю косвенного 
участия в Valsta Limited в 
размере 100%, 
являющихся сторонами в 
сделке. 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

16.12.2019 г. 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

39 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
2 к Договору 
займа 
FIN0015R14 от 
14.07.2014 г. 
 

ООО 
«ПортЭкспрес
с» 
(Займодавец) 
и ПАО 
«ВМТП» 
(Заемщик) 

не должна превысить 
362 000 000 рублей, что 
составляет 0,53% от 
балансовой стоимости  
активов Общества,  
определенной  по  данным  
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП»  по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс.  
руб.). 

Изменение условий Договора 
займа №FIN0015R14 от 
14.07.2014 г., на сумму не более 
362 000 000 рублей (с учетом 
процентов), в том числе 
300 000 000 рублей - тело 
займа, путем заключения 
Дополнительного  соглашения  
№2. 
Дата погашения займа: до 
31.12.2022  г.  включительно. 
Проценты:  с  01   октября  2019  
г.  за  пользование  займом  
взимаются  проценты  в  
размере  6,0% годовых. При 
расчете процентов 
используется фактическое 
количество календарных дней в 
году (365/366).  Проценты, 
начисленные в соответствии с 
данным пунктом,  
выплачиваются в срок не 
позднее даты погашения 
Суммы займа в соответствии с 
условиями настоящего 
договора. 
Дополнительное  соглашение  
вступает  в силу  с момента  
подписания  и  распространяет  
свое действие  на отношения 
сторон, сложившиеся с 
01.10.2019 г.  
Иные условия Дополнительного  
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное 
морское пароходство» 
(ОГРН 1022502256127) 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

16.12.2019 

40 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
2 к Договору 

ООО 
«ФЕМСТА» 
(Займодавец) 
и ПАО 

не должна превысить 
124 000 000  рублей, что 
составляет 0,18% от 
балансовой стоимости 

Изменение условий Договора 
займа №FIN0013R14 от 
14.07.2014 г., на сумму не  
более 124 000 000 рублей (с 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 

16.12.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

займа 
FIN0013R14 от 
14.07.2014 г. 
 

«ВМТП» 
(Заемщик) 

активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП»  по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс. 
руб.). 
 

учетом процентов).  в том числе  
100 000 000 рублей - тело 
займа, путем заключения 
Дополнительного  соглашения  
№2. 
Дата погашения займа: до 
31.12.2022  г. включительно. 

Проценты:  с  01 октября 2019  г.  
за пользование займом  
взимаются проценты  в  
размере 6,0% годовых. При 
расчете процентов 
используется фактическое 
количество календарных дней в 
году (365/366). Проценты,  
начисленные в соответствии с 
данным пунктом,  
выплачиваются в срок не 
позднее даты погашения 
Суммы займа в соответствии с 
условиями настоящего 
договора. 

Дополнительное  соглашение  
вступает  в силу с момента  
подписания  и  распространяет  
свое действие  на отношения 
сторон, сложившиеся с 
01.10.2019 г. 

Иные условия Дополнительного  
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

морское пароходство» 
(ОГРН 1022502256127) 

№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

41 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
2 к Договору 
займа 
FIN0014R14 от 
14.07.2014 г. 

ООО 
«ПортКонтракт
» 
(Займодавец) 
и ПАО 
«ВМТП» 
(Заемщик) 

не должна превысить 
120 000 000 рублей, что 
составляет 0,17% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 

Изменение условий Договора 
займа №FIN0014R14 от 
14.07.2014 г. на сумму не более 
120 000 000 рублей (с учетом  
процентов),  в том  числе  
100 000 000  рублей - тело  
займа,  путем заключения 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное 
морское пароходство» 
(ОГРН 1022502256127) 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 

16.12.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

 ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс. 
руб.). 
 

Дополнительного соглашения 
№2. 

Дата погашения займа: до 
31.12.2022 г.  включительно. 

Проценты:  с  01   октября  2019  
г. за  пользование  займом  
взимаются  проценты  в  
размере  6,0% годовых. При 
расчете процентов 
используется фактическое 
количество календарных дней в 
году (365/366).  Проценты, 
начисленные в соответствии с 
данным пунктом,  
выплачиваются в срок не 
позднее даты погашения 
Суммы займа в соответствии с 
условиями настоящего 
договора. 
Дополнительное  соглашение  
вступает  в силу с момента  
подписания  и  распространяет  
свое действие  на отношения 
сторон,  сложившиеся с 
01.10.2019 г. 
Иные условия Дополнительного  
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

42 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
3 к Договору 
займа 
FIN0001R17 от 
06.03.2017 г. 
 

ООО «Порт 
Большой» 
(Займодавец) 
и ПАО 
«ВМТП» 
(Заемщик) 

не должна превысить 
8 500 000 руб. (с учетом 
процентов), в том числе 
6 000 000 руб. – тело 
займа, что составляет 
0,01% от балансовой 
стоимости активов 
Общества, определенной 
по данным бухгалтерской 
отчетности ПАО «ВМТП» 

Изменение следующих 
существенных условий 
Договора: 
• Увеличение срока действия 
Договора с 31.12.2019 до 
31.12.2022 года 
(включительно). 
• Изменение размера 
процентной ставки по Договору: 
с 7,0% до 6,0% годовых. 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное 
морское пароходство» 
(ОГРН 1022502256127) 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 

16.12.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

по состоянию на 
30 сентября 2019 года 
(68 648 095 тыс. руб.) 

• Срок действия процентной 
ставки по Договору: с 
01.10.2019 г. 
Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

43 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
3 к Договору 
займа 
FIN0009D14 от 
18.04.2014 г. 
 

между ПАО 
«ВМТП» 
(Займодавец) 
и ООО «ФИТ» 
(Заемщик) 

не должна превысить 
320 000 000 рублей, что 
составляет 0,47% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП»  по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс.  
руб.). 
 

Изменение условий Договора 
займа №FIN0009D14 от 
18.04.2014 г., на сумму не  
более 320 000 000 рублей (с  
учетом  процентов), в том числе  
195 000 000 рублей - тело 
займа, путем заключения 
Дополнительного  соглашения  
№3. 

Проценты:  с 01  октября 2019  
г. за пользование  займом 
взимаются проценты  в размере 
7,5% (семь целых пять   
десятых    процентов)   годовых.   
При расчете процентов   
используется фактическое    
количество календарных   дней   
в   году   (365/366).   Проценты,   
начисленные   в   соответствии    
с данным пунктом, 
выплачиваются в срок не 
позднее даты погашения 
Суммы займа в соответствии  с 
условиями настоящего 
договора. 
Дополнительное соглашение  
вступает  в силу с момента  
подписания  и  распространяет  
свое действие  на отношения 
сторон, сложившиеся с 
01.10.2019 г. 
Иные условия Дополнительного  

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное 
морское пароходство» 
(ОГРН 1022502256127) 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

16.12.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

44 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
9 к Договору 
займа Б/Н от 
11.04.2013 г. 
 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и ООО 
«Фирма 
«Трансгарант» 
(Заемщик) 

не должна превысить 
5 500 000 000,00 рублей, 
что составляет 8,01% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс. 
руб.) 

Изменение условий Договора 
займа б/н от 11.04.2013 г., на 
сумму не более 
5 500 000 000,00 рублей (с 
учетом процентов), в том числе 
3 000 000 000,00 рублей – тело 
займа, путем заключения 
Дополнительного соглашения 
№9 
Проценты: с 01 октября 2019 г. 
за пользование займом 
взимаются проценты в размере 
7,5% годовых. При расчете 
процентов используется 
фактическое количество 
календарных дней в году 
(365/366). Проценты, 
начисленные в соответствии с 
данным пунктом, 
выплачиваются в срок не 
позднее даты погашения 
Суммы займа в соответствии с 
условиями настоящего 
договора. Дополнительное 
соглашение вступает в силу с 
момента подписания и 
распространяет свое действие 
на отношения сторон, 
сложившиеся с 01.10.2019 г. 
Срок исполнения обязательств 
по сделке: 31.10.2022г. 
включительно. 

1) Члены 
Наблюдательного совета 
ПАО «ВМТП»: Исуринс 
Александрс, Юсупов 
Заирбек Камильевич, 
Тетерин Константин 
Евгеньевич, Сахаров 
Максим Вячеславович, 
Усахов Айдемир Магомед-
Расулович занимаю 
должности в органах 
управления Управляющей 
организации юридического 
лица, являющегося 
стороной в сделке; 
2) Генеральный директор 
ПАО «ВМТП» Юсупов 
Заирбек Камильевич 
занимает должность в 
органах управления 
Управляющей 
организации юридического 
лица, являющегося 
стороной в сделке; 
3) Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное 
морское пароходство» 
(место нахождения: 
115035, Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75; 
ОГРН 1022502256127, 
ИНН 2540047110) 
является 
выгодоприобретателем и 
контролирующим лицом 
сторон сделки. 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

16.12.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

Контролирующее лицо 
косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями 
ПАО «ВМТП», что 
составляет 95,07% и 
имеет долю прямого 
участия в уставном 
(складочном) капитале 
ООО «Фирма 
«Трансгарант» в размере 
91,196%, а также долю 
косвенного участия в 
размере 8,804 %. 

45 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
4 к Договору 
займа 
FIN0023D12 от 
10.12.2012 г. 
 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и ООО 
«Транспортна
я группа 
ФЕСКО» 
(Заемщик) 

не должна превысить 
645 500 000,00 (шестьсот 
сорок пять миллионов 
пятьсот тысяч) рублей, что 
составляет 0,94% от 
балансовой стоимости 
активов Общества, 
определенной по данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс. 
руб.) 

Изменение условий Договора 
займа №FIN0023D12 от 
10.12.2012 г., на сумму не более 
645 500 000,00 рублей (с учетом 
процентов), в том числе 
500 000 000,00 рублей – тело 
займа, путем заключения 
Дополнительного соглашения 
№4. 
Проценты: с 01 октября 2019 г. 
за пользование займом 
взимаются проценты в размере 
7,5% годовых. При расчете 
процентов используется 
фактическое количество 
календарных дней в году 
(365/366). Проценты, 
начисленные в соответствии с 
данным пунктом, 
выплачиваются в срок не 
позднее даты погашения 
Суммы займа в соответствии с 
условиями настоящего 
договора. 
Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента 

1) Член Наблюдательного 
совета ПАО «ВМТП»: 
Сахаров Максим 
Вячеславович занимает 
должность в органах 
управления юридического 
лица, являющегося 
стороной в сделке; 
2) Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» (ПАО 
«ДВМП»), место 
нахождения: 115035, 
Россия, г. Москва, 
Садовническая улица, 75 
является 
выгодоприобретателем и 
контролирующим лицом 
сторон сделки. ПАО 
«ДВМП» косвенно владеет 
2 346 976 508 акциями 
эмитента, что составляет 
95,07%. ПАО «ДВМП» 
имеет долю косвенного 
участия в уставном 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

16.12.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

подписания и распространяет 
свое действие на отношения 
сторон, сложившиеся с 
01.10.2019 г. 
Срок исполнения обязательств 
по сделке: 31.12.2020г. 
включительно. 

(складочном) капитале ООО 
«Транспорная группа 
ФЕСКО» в размере 100%. 

46 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
2 к Договору 
займа 
FIN0005D16 от 
23.05.2016 г. 
 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и ООО 
«Транспортна
я группа 
ФЕСКО» 
(Заемщик) 

Цена сделки: не должна 
превысить 289 500 000,00 
рублей, что составляет 
0,42% от балансовой 
стоимости активов 
Общества, определенной 
по данным бухгалтерской 
отчетности ПАО «ВМТП» 
по состоянию на 30 
сентября 2019 года (68 648 
095 тыс.  руб.). 

Изменение условий Договора 
займа №FIN0005D16 от 
23.05.2016 г., на сумму не более 
289 500 000,00 рублей (с учетом  
процентов), в том числе  
200 000 000 рублей - тело 
займа, путем заключения 
Дополнительного соглашения  
№2. 
Проценты: с 01 октября 2019 г. 
за пользование займом 
взимаются  проценты в размере 
7,5% годовых. При расчете  
процентов используется   
фактическое количество 
календарных дней в году   
(365/366). Проценты,   
начисленные в соответствии с   
данным пунктом, 
выплачиваются в срок не 
позднее даты погашения 
Суммы займа в соответствии  с 
условиями настоящего 
договора. 
Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента  
подписания  и  распространяет  
свое действие  на отношения 
сторон,  сложившиеся с 
01.10.2019 г. 
Иные условия Дополнительного  
соглашения определяются 

- Сахаров Максим 
Вячеславович; 
- Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» (ОГРН 
1022502256127) 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

16.12.2019 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

Сторонами самостоятельно. 

47 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
2 к Договору 
займа 
FIN0006D16 от 
27.06.2016 г. 
 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и ООО 
«Транспортна
я группа 
ФЕСКО» 
(Заемщик) 

не должна превысить 
289 500 000,00 рублей, что 
составляет 0,42% от 
балансовой стоимости 
активов Общества,  
определенной по  данным 
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП» по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс.  
руб.). 

Изменение  условий Договора 
займа №FIN0006D16  от 
27.06.2016  г. на сумму не более 
289 500 000,00 рублей (с  
учетом процентов),  в том числе 
200 000 000 рублей - тело 
займа, путем заключения 
Дополнительного соглашения 
№2. 
Проценты:  с 01  октября 2019  г.  
за пользование  займом 
взимаются проценты  в размере 
7,5%  годовых.   При   расчете    
процентов используется   
фактическое количество 
календарных дней в году 
(365/366). Проценты,  
начисленные в  соответствии с 
данным пунктом, 
выплачиваются в срок не 
позднее даты погашения 
Суммы займа в соответствии с 
условиями настоящего 
договора. 
Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента 
подписания и  распространяет 
свое действие на отношения 
сторон, сложившиеся с 
01.10.2019 г. 
Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

- Сахаров Максим 
Вячеславович; 
- Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточное морское 
пароходство» (ОГРН 
1022502256127) 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

16.12.2019 

48 Заключение 
Дополнительног
о соглашения № 
2 к Договору 

ПАО «ВМТП» 
(Займодавец) 
и ООО 
«Транспортна

не должна превысить 
144 500 000,00 рублей, что 
составляет 0,21% от 
балансовой стоимости  

Изменение условий Договора 
займа №FIN0007D16 от 
04.07.2016 г., на сумму не более 
144 500 000,00 рублей (с 

- Сахаров Максим 
Вячеславович; 
- Публичное акционерное 
общество 

сделка не одобрялась, 
т.к. в соответствии с 
п.1 ст. 83 
Федерального закона 

16.12.2019 



 

Приложение № 1 к Годовому отчету Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт»  
по итогам работы за 2019 год 

 

 
ОТЧ ЕТ  

о заключенных Общес твом в отчетном году сде лках,  

в совершении которых и меется заин тересованнос ть 
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№ 
п/п 

Существенные условия 

Заинтересованное лицо 
(заинтересованные лица) 

Орган управления 
акционерного общества, 
принявшего решение о 

ее одобрении 

Дата  
совершения 

сделки Предмет сделки 
Стороны 
сделки 

Размер сделки в денежном 
выражении и в процентах 
от балансовой стоимости 

активов 

Иные условия 

займа 
FIN0007D16 от 
04.07.2016 г. 
 

я группа 
ФЕСКО» 
(Заемщик) 

активов Общества,  
определенной по данным  
бухгалтерской отчетности 
ПАО «ВМТП»  по 
состоянию на 30 сентября 
2019 года (68 648 095 тыс.  
руб.). 
 

учетом процентов), в том числе 
100 000 000 рублей - тело 
займа, путем заключения 
Дополнительного соглашения 
№2. 
Проценты: с 01  октября 2019  г.  
за пользование займом 
взимаются проценты в размере 
7,5% годовых. При расчете 
процентов используется 
фактическое количество 
календарных дней в году 
(365/366). Проценты,  
начисленные в соответствии с 
данным пунктом, 
выплачиваются в  срок не 
позднее даты погашения 
Суммы займа в соответствии с 
условиями настоящего 
договора. 

Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента 
подписания и распространяет 
свое действие на отношения 
сторон, сложившиеся с 
01.10.2019 г. 
Иные условия Дополнительного 
соглашения определяются 
Сторонами самостоятельно. 

«Дальневосточное морское 
пароходство» (ОГРН 
1022502256127) 

№ 208-ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» от 26 
декабря 1995 года 
сделка, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность, 
не требует 
обязательного 
предварительного 
согласия на ее 
совершение 

 
 
Генеральный директор  
ПАО «ВМТП»                                                               З.К. Юсупов 


