
Информация по крупным сделкам, одновременно являющимися сделками 

с заинтересованностью. 
 

Акционерным обществом «Химический завод им. Л.Я. Карпова» 17.12.2020 г. и 01.02.2021 г. 

были заключены крупные сделки, одновременно являющиеся сделками с заинтересованностью, 

требующие последующего одобрения Общим собранием акционеров: 

Договор займа от 17.12.2020г. № 93 и Договор займа от 01.02.2021г. №50/21 между АО 

«Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК» на сумму 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей и 

100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей соответственно (общая сумма взаимосвязанных сделок 

составляет 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей). 

Существенные условия Договора займа от 17.12.2020г. №93: 

- вид сделки: Договор займа между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК»; 

- сумма: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей; 

- срок выдачи займа: до 30 января 2021 года; 

- срок возврата займа: Заемщик возвращает полученную сумму займа единовременно, либо 

частями в срок до 31 декабря 2025 года; 

- процентная ставка: проценты за пользование суммой займа устанавливаются в размере 

ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (Три) процентных пункта, начисляемых на 

фактический остаток суммы займа (ссудную задолженность). 

Существенные условия Договора займа от 01.02.2021г. №50/21: 

- вид сделки: Договор займа между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК»; 

- сумма: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей; 

- срок выдачи займа: до 31 марта 2021 года; 

- срок возврата займа: Заемщик возвращает полученную сумму займа единовременно, либо 

частями в срок до 31 декабря 2025 года; 

- процентная ставка: проценты за пользование суммой займа устанавливаются в размере 

ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (Три) процентных пункта, начисляемых на 

фактический остаток суммы займа (ссудную задолженность) 

Данные сделки являются для АО «Химзавод им. Карпова» крупными сделками, которые 

определены от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок. 

В совершении сделок имеется заинтересованность Барменкова Дмитрия Вячеславовича – 

Генерального директора ООО «ДСМК - Менеджмент», являющегося Управляющей организацией 

АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК». Заинтересованность Барменкова Дмитрия 

Вячеславовича проявляется также в том, что он входит в состав Совета директоров АО «Химзавод 

им. Карпова». 


