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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась
регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось
путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в
установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого
эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям
либо неограниченному кругу лиц

иной информации нет.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Читинское отделение № 8600 Публичного акционерного общества
"Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Читинское отделение № 8600 ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей.
ИНН: 7707083893
БИК: 047601637
Номер счета: 40702810274000032123
Корр. счет: 30101810500000000637
Тип счета: рублевый.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Читинское отделение № 8600 Публичного акционерного общества
"Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Читинское отделение № 8600 ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 672010, г. Чита, ул. Полины Осипенко, 40.
ИНН: 7707083893
БИК: 047601637
Номер счета: 40702810974000102890
Корр. счет: 30101810500000000637
Тип счета: рублевый.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России".
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк России".
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19.
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810738040025275
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: рублевый.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Газпромбанк".
Сокращенное фирменное наименование: "ГПБ" (АО)
Место нахождения: 107078, Россия, город Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1.
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810700000004873
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный.
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их
число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя
основными)
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации),
утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой
консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские
консультанты".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК".
Место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, 44/1, стр. 2АБ
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Телефон: +7 (495) 737-5353
Факс: +7 (495) 737-5347
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения
105120 Российская Федерация, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., 3 корп. 9
Дополнительная информация: нет.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011
2012
2013
2014
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Организатором размещения заказа – Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»
проведены в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом»
конкурсные процедуры по выбору аудитора для оказания услуг по аудиту годовой бухгалтерской
отчетности за 2011, 2012, 2013, 2014 годы. Отбор аудиторской организации проводился путем организации
открытого запроса предложений в форме процедуры закупки по способу открытого запроса предложений.
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Основные условия тендера:
- начальная (максимальная) цена договора: 3 448 170 рублей, в том числе НДС;
- порядок формирования цены: в цену должны быть включены все расходы, связанные с организацией услуг,
включая налоги, сборы и другие обязательные платежи;
- требования к участникам открытого запроса предложений:
соответствие требованиям, установленным законодательством РФ к лицам, которые могут заключать
договоры на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности,
подготовленной в соответствии с российским законодательством, в том числе, членство в одной из
саморегулируемых организаций аудиторов; иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, имеющих степень секретности «секретно»; иметь
сертификат качества аудиторских услуг, выданного саморегулируемой организацией аудиторов; иметь
утвержденные внутрифирменные стандарты аудита, в частности, стандарт по осуществлению
внутреннего контроля качества аудита и стандарт по оценке системы внутреннего контроля аудируемого
лица; иметь договор страхования профессиональной ответственности аудитора, страховая выплата по
которому составляет не менее 100 млн. руб.; иметь в штате не менее чем 20 специалистов,
непосредственно участвующих в оказании услуг, которые имеют действующий квалификационный
аттестат на право осуществления аудиторской деятельности, полученный не позднее 2008 года.
В соответствии с протоколом № 140428/0451/049/4 рассмотрения заявок на оценочной стадии и
подведению итогов открытого запроса предложений от 20.05.2014, а также протоколом проведения
преддоговорных переговоров по снижению цены, уточнению условий оплаты определен победитель - ООО
"ФБК" для оказания услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности эмитента с ценой договора
2 950,0 тыс. рублей, в том числе НДС.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе
орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор эмитента выбирается по результатам конкурсной процедуры в соответствии с Единым
отраслевым стандартом закупок Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее ЕОСЗ ГК РА). Общее собрание акционеров утверждает аудитора большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Аудитор эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента и
оказывает консультационные услуги эмитенту на основании заключенного с ним договора. Условия
договора с аудитором определяются Советом директоров ПАО "ППГХО". ООО "ФБК" утверждено
аудитором Общества на 2014 год (протокол № 39 годового общего собрания акционеров ПАО "ППГХО" от
27.06.2014).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
Окончательная цена по договору с аудитором определена по результатам проведения конкурсных процедур.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2014 года, за который
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, составил
2 950 000 рублей, включая НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нексиа Пачоли"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нексиа Пачоли"
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2.
ИНН: 7729142599
ОГРН: 1027739428716
Телефон: +7 (495) 780-6250; +7 (495) 785-9476
Факс: +7 (495) 785-9461
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru

8

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных аудиторов»
Место нахождения
117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, 14 корп. 1.
Дополнительная информация: нет.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2011
2013
2014

2015
Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за
которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

1 полугодие 2015 года
9 месяцев 2015 года
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Организатором размещения заказа – Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в
соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» проведены
конкурсные процедуры по выбору аудитора для оказания услуг по аудиту годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента за 2015 год. Отбор аудиторской организации проводился в форме
процедуры закупки по способу открытого запроса предложений. Конкурсная процедура, связанная с выбором
аудитора Общества проводится в соответствии с требованиями к участникам процедуры закупки и
законодательством Российской Федерации:
- начальная (максимальная) цена договора: 4 532 338,80 рублей с НДС;
- порядок формирования цены: в цену должны быть включены все расходы, связанные с организацией услуг,
включая налоги, сборы и другие обязательные платежи;
Требования к участникам открытого запроса предложений:
- соответствие требованиям, установленным законодательством РФ к лицам, которые могут заключать
договоры на оказание услуг по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности по РСБУ в
том числе членство в одной из саморегулируемых организаций аудиторов;
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- иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, имеющих степень секретности «секретно»;
- иметь сертификат качества аудиторских услуг, выданного саморегулируемой организацией аудиторов;
- иметь утвержденные внутрифирменные стандарты аудита, в частности, стандарт по осуществлению
внутреннего контроля качества аудита и стандарт по оценке системы внутреннего контроля аудируемого
лица;
- иметь договор страхования профессиональной ответственности аудитора, страховая выплата по
которому составляет не менее 30 млн. руб.
По результатам оценки и сопоставления предложений участников процедуры закупки (протокол №
150513/0451/114/4) победителем запроса предложений было признано Общество с ограниченной
ответственностью «Нексиа Пачоли», предложившее лучшие условия исполнения договора (цена
предложения 4 343 344 рубля, включая НДС).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе
орган управления, принимающий соответствующее решение:
Годовым общим собранием акционеров ПАО "ППГХО" (протокол № 44 от 26.06.2015) утвержден аудитор
- ООО "Нексиа Пачоли". Советом директоров ПАО "ППГХО" (протокол №347 заседания совета
директоров от 07.07.2015) утверждены условия и размер оплаты по договору с ООО "Нексиа Пачоли",
сумма по договору составила 4 343 344 рублей, включая НДС (18%).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
Окончательная цена договора определена по результатам проведения конкурсных процедур.
Размер вознаграждения аудитору по итогам 2015 года согласно договору определен в сумме 4 343 344 рубля
(включая НДС).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.Е. Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "А.Д.Е. Аудит"
Место нахождения: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 16, стр. 1
ИНН: 7722740945
ОГРН: 1117746158507
Телефон: +7 (495) 984-7590
Факс: нет
Адрес электронной почты: Victor.Smirnov@ade-solutions.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Российская коллегия аудиторов"
Место нахождения
115172 Российская Федерация, г. Москва, 2-й Гончарный переулок, 3 стр. 1
Дополнительная информация:
"А.Д.Е. Аудит" является основной компанией Группы АДЕ и оказывает консультационные услуги в
области финансов предприятиям различных отраслей в России и за рубежом, с 2004 года.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2012
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Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за
которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата
-

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата
-

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе
орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудиторская организация для проведения независимой проверки консолидированной финансовой
отчетности эмитента по МСФО за 2012 год общим собранием не утверждалась. Единоличным
исполнительным органом эмитента принято решение о заключении договора на оказание услуг по аудиту
консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2012 год с ООО "А.Д.Е. Аудит".
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
Порядок определения размера вознаграждения аудитора определен в соответствии с договором, стоимость
услуг аудитора составляет 1 450 000 рублей, без НДС. Размер вознаграждения аудитору выплачен в сумме
1 450 000 рублей, НДС не облагается.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Скворцов Георгий Валентинович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 (495) 258-3733
Факс: +7 (495) 640-6505
Адрес электронной почты: mail@ciep.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр независимой
экспертизы собственности"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦНЭС"
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3
ИНН: 7702019460
ОГРН: 1027739642006
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Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "Региональная
ассоциация оценщиков Южного федерального округа".
Место нахождения
350062 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова 5/1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 10.03.2015.
Регистрационный номер: 00544
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
оценка рыночной стоимости 100%-ого пакета акций и 1 (одной) акции в составе 100% пакета акций
Публичного акционерного общества "Приаргунское производственное горно-химическое объединение".

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Ракецкая Татьяна Прокопьевна
Год рождения: 1956
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое
объединение".
Должность: Главный бухгалтер.
ФИО: Шурыгин Сергей Вячеславович
Год рождения: 1964
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое
объединение".
Должность: Генеральный директор.

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором
торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного
года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и
продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости
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активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12
месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или)
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. заем, Договор № 100-10-05/11670 от 30.03.2010 (2010-04/0077)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Акционерное
общество
"Атомредметзолото",
фамилия, имя, отчество кредитора г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22
(займодавца)

109004,

Сумма основного долга на момент 5 125 000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

4,75

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,09

Количество
периодов

-

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2014

Фактический срок
кредита (займа)

29.12.2014

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. заем, Договор №100-10-05/15694 от 02.12.2011.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Акционерное общество "Атомный энергопромышленный
фамилия, имя, отчество кредитора комплекс", 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16.
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 4 379 400 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,8

Количество
периодов

-

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2014

Фактический срок
кредита (займа)

15.12.2014

(дата)

погашения
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Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. заем, Дополнительное соглашение к Договору №100-10-05/16645 от 09.04.2012 (003/2012-04/0033)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Акционерное
общество
"Атомредметзолото",
фамилия, имя, отчество кредитора г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22
(займодавца)

109004,

Сумма основного долга на момент 4 087 444 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0,1

Количество
периодов

-

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.12.2017

Фактический срок
кредита (займа)

10.12.2015

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. заем, (003/2013-04/0300) от 22.11.2013.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Акционерное
общество
"Атомредметзолото",
фамилия, имя, отчество кредитора г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22.
(займодавца)

109004,

Сумма основного долга на момент 4 379 400 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

1,1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0,1

Количество
периодов

-

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2014

Фактический срок
кредита (займа)

15.12.2014

(дата)

погашения
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Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иные сведения отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. заем, Договор № 100-10-05/21145 (003/2014-04/0010)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Акционерное
общество
"Атомредметзолото",
фамилия, имя, отчество кредитора г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22.
(займодавца)

109004,

Сумма основного долга на момент 5 358 000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0,1

Количество
периодов

-

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.12.2017

Фактический срок
кредита (займа)

10.12.2015

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. заем, Договор № (003/2014-04/0052)/100-10-05/21490
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Акционерное
общество
"Атомредметзолото",
фамилия, имя, отчество кредитора г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22.
(займодавца)

109004,

Сумма основного долга на момент 3 740 000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0,1

Количество
периодов

-

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.12.2017

Фактический срок
кредита (займа)

15.12.2015

(дата)

погашения
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Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. заем, договор №003/1467-Д/100-10-05/23873 от 26.11.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Акционерное
общество
"Атомредметзолото",
фамилия, имя, отчество кредитора г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22
(займодавца)

109004,

Сумма основного долга на момент 14 200 000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 11 951 271 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0,1

Количество
периодов

-

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2018

Фактический срок
кредита (займа)

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика в области управления рисками направлена на достижение и поддержание оптимальных уровней
рисков и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента и сводится к следующему
- своевременное выявление рисков;
- оценка их существенности и принятие своевременных мер по минимизации возможного негативного
воздействия.
В рамках управления производственными рисками проводятся предупредительные
инженерные
мероприятия, осуществляется обновление оборудования, а также активно формируется система
страхования.
Эмитент относит ряд рисков к несущественным, однако допускает, что они могут принять
воздействующий характер в будущих периодах.
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В связи с тем, что Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках, описание рисков, связанных с
деятельностью Эмитента на внешних рынках, не приводится.
Эмитент осуществляет непрерывный процесс мониторинга рисков с целью выявления новых рисков или
изменений характеристики уже существующих рисков, в результате чего принимается решение об
изменении метода воздействия на риск.

2.4.1. Отраслевые риски
В условиях неблагоприятного изменения мировых цен эмитент проводит мероприятия по оптимизации
производства, направленной на повышение эффективности за счет снижения затрат и повышения
производительности труда, жесткого бюджетирования расходов, внедрения новых технологий, расширения
спектра выпускаемой продукции.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности на внутреннем рынке. Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
с 01.01.2016 ОАО "РЖД" повысило на 4% тарифы на железнодорожные перевозки. Согласно прогнозу,
с 01.06.2016, произойдет повышение тарифов на железнодорожные перевозки еще на 5%. Для уменьшения
влияния высокой транспортной составляющей, эмитент переходит на расширенное использование
самовывоза, а также осуществляет переговоры с перевозчиками по возможному предоставлению скидок.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности на внешнем рынке. Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
основными поставщиками сырья для эмитента являются компании на внутреннем рынке, поэтому
деятельность эмитента не подвержена воздействию возможных изменений цен на сырье на внешнем рынке.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при
условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов
доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность:
1. Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации.
2. В течение последних лет экономическая ситуация в стране характеризуется стабильным ростом
производства товаров и услуг, реальных располагаемых денежных доходов населения, инвестиций в основной
капитал, сохранением финансовой стабильности в связи с устойчивым профицитом федерального бюджета.
3. Учитывая ориентацию отечественной промышленности на импортозамещение возможно и дальнейшее
устойчивое развитие российской экономики.
4. Экономический рост в значительной мере обусловлен благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой.
В данных условиях, основным источником нестабильности экономической ситуации в стране является
возможное падение цен на нефть и на другие товары российского экспорта. Однако, в связи с растущим
дефицитом органического сырья, падением цен на основные энергоносители маловероятно.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
1. Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность и зарегистрирован в качестве налогоплательщика в
Забайкальском крае.
2. Забайкальский край и город Краснокаменск относятся к экономически и политически стабильным
регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов.
3. Опасность введения чрезвычайного положения и возможность забастовок на территории Забайкальского
края, маловероятны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Географически производственные мощности эмитента располагаются в степной зоне Южного Приаргунья
Забайкальского края, на большом удалении от крупных рек, морей, молодых горных образований. Глобальных
природных катаклизмов на территории Южного Приаргунья не происходило и, в будущем, они
маловероятны.
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2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных
валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в
целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Степень подверженности эмитента рискам, связанным с изменением курса валют является невысокой ввиду
незначительного уровня валютных операций (как в выручке, так и в платежах), а также ввиду
осуществляемой на уровне управляющей компании (АО "Атомредметзолото") политики по хеджированию
финансовых рисков.
Использование эмитентом заемных средств для финансирования вложений в основной капитал предприятия
свидетельствует о подверженности его риску, связанному с изменением процентных ставок.
Обеспечение минимизации данного риска при заключении кредитных договоров осуществляется путем
установления фиксированной процентной ставки, а также, с учетом принятой финансовой политикой,
минимизация стоимости привлечения за счет организации централизованного привлечения средств и
осуществления внутреннего заимствования. Подверженность финансового состояния эмитента (его
ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:
Доля операций, осуществляемых Эмитентом по продаже продукции и товаров за пределами Российского
Федерации, а также по приобретению товаров, работ, услуг в иностранной валюте минимальна, в связи с
чем степень подверженности его финансового состояния изменению валютного курса является невысокой.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
- в случае снижения процентных ставок коммерческих банков эмитентом реализуются мероприятия по
досрочному погашению «дорогих» кредитов, заключению краткосрочных кредитных договоров и договоров
займа на более выгодных условиях;
- в случае роста процентных ставок - заключение долгосрочных кредитных договоров и договора займа с
фиксированной процентной ставкой на весь период действия договоров.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
При росте инфляции ПАО «ППГХО» планирует уделять внимание управлению оборотным капиталом,
особенно в части материальных запасов, дебиторской задолженности, остатков незавершенного
производства.
Критические для эмитента значения инфляции и предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска,
вызванного инфляцией:
- критическим для эмитента значением инфляции является инфляция более 25 % в год. С целью снижения
риска, вызванного инфляцией, эмитентом в настоящее время реализуются мероприятия по
совершенствованию практики управления оборотным капиталом, в первую очередь, увеличению их
оборачиваемости. В результате этого сократится средний срок, в течение которого денежные ресурсы
иммобилизованы в запасах и дебиторской задолженности и обесцениваются под воздействием инфляции.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению, в результате влияния
указанных финансовых рисков:
1. Себестоимость реализованной продукции.
Финансовые риски: инфляция.
Вероятность их возникновения: средняя.
Характер изменений в отчетности: в сторону увеличения, в случае соразмерного темпам инфляции роста
цен на продукцию эмитента.
2. Чистая прибыль.
Финансовые риски: инфляция, изменение процентных ставок.
Вероятность их возникновения: средняя.
Характер изменений в отчетности: в сторону снижения.

2.4.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением валютного регулирования, так как не
осуществляет продажу продукции за пределы Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Риск, связанный с изменением налогового законодательства в сторону его ухудшения, рассматривается как
незначительный в силу того, что проводимая Правительством РФ политика направлена на
совершенствование налогового законодательства, в том числе, снижение налогового бремени на
налогоплательщиков.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):

18

вероятность изменения требований по лицензированию рассматривается как не значительная.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Оценка данных рисков представляется низкой, так как в тех процессах, в которых участвует ПАО "ППГХО"
судебная практика устоялась, что делает предсказуемыми результаты рассматриваемых судебных дел.
Кроме того, неблагоприятные для ПАО "ППГХО" итоги разбирательства не могут существенно отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ППГХО".

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – это совокупность рисков, возникающих в результате
деятельности компании и связанных с неудачным использованием бренда, некачественным производством
товаров и услуг, неисполнением соответствующих законов, а также с ущербом, причиненным ее репутации,
который угрожает в долгосрочной перспективе доверию, проявляемому к компании клиентами, служащими,
акционерами, регулирующими органами, партнерами и другими заинтересованными лицами.
Репутационный риск неразрывно связан со всем видами рисков, которые могут возникать на предприятии
отрасли. Репутацию необходимо рассматривать в качестве источника риска как саму по себе, так и в
совокупности с другими видами рисков. Таким образом, репутационный риск - это комплексный риск.
Современный инструментарий, используемый для оценки репутационного риска, ограничен, т.к. провести
количественную оценку данного риска достаточно сложно. В большинстве своем подходы к оценке риска
потери деловой репутации сводятся к экспертным заключениям и качественным оценкам.
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов)
вследствие формирования
негативного представления о его финансовой устойчивости, финансовом
положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом
оценивается как незначительный, поскольку решение клиентов о выборе эмитента в качестве поставщика
продукции обусловлено уникальностью этой продукции, а также ее высоким качеством.

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск - возможность возникновения у организации убытков в результате ошибок при выборе
стратегии развития и ведения деятельности.
Эмитент специализирован на добыче и переработке урановых руд. Стратегический план мероприятий по
управлению эмитентом позволил создать развитую инфраструктуру - эмитент обеспечивает себя всем
необходимым для производства урановой продукции: материалами, водой, сжатым воздухом, теплом,
электроэнергией, минеральным урановым сырьем, углем, известняком, серной кислотой, продукцией горного и
химического машиностроения. ПАО «ППГХО» является крупнейшим в Забайкальском крае многоотраслевым
горнодобывающим и градообразующим предприятием. ПАО «ППГХО» планирует придерживаться данной
стратегии.
Вследствие чего, риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных
при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое
управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут
угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении
перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых,
материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны
обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента в целом оценивается как
минимальный.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ПАО «ППГХО» участвует в следующих судебных разбирательствах:
Текущие судебные дела, рассматриваемые Арбитражными судами:
1. Истец ПАО «ППГХО» - ответчик ООО «Вега». Исковое заявление о взыскании задолженности за товар,
поставленный ПАО «ППГХО» по договору на поставку бурого угля по предоплате, в размере 28 334 045, 85 руб.,
процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 635 941,91 руб., расходов по оплате
госпошлины в размере 167 849,94 руб. Решением Арбитражного суда Забайкальского края (далее по тексту-АС
ЗК) от 02.05.2012 взыскано с ООО «Вега» в пользу ПАО «ППГХО» 934 840,98 руб. основного долга, 26 299 204,87
руб. действительной стоимости неосновательно приобретенного бурого угля в количестве 27 475,9 тонн,
включая ж/д тариф и плату за вагоны; 493 484,62 руб. процентов за пользование чужими денежными
средствами, 161 637,65 руб. судебных расходов по оплате госпошлины. Исполнительный лист, выданный АС
ЗК, направлен в ССП для принудительного взыскания. Постановлением ССП от 28.06.2012 возбуждено
исполнительное производство № 28919/12/34/75.
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2. Истец (кредитор) ПАО «ППГХО» - ответчик (должник) ИП Сорокин С.А. Заявление о включении в реестр
требований кредиторов ИП Сорокина С.А. суммы основного долга (с учетом увеличения) 29 842 451,57 руб.
Определениями АС ЗК от 26.03.2012, 17.10.2012, 11.02.2013 признаны установленными и включены требования
ПАО «ППГХО» в размере 29 271 384,45 руб. в реестр требований кредиторов ИП Сорокина С.А. 3-ей очереди. В
остальной части отказано.
2.1.Обособленный спор по заявлению Журенкова И. А.– конкурсного управляющего ИП Сорокина С.А. к ПАО
«ППГХО». Исковое заявление о признании недействительными договоров перевода долга от 01.03.2010 и от
22.07.2010, заключенных между ПАО «ППГХО» и должником. Определением АС ЗК от 02.12.2014 заявленные
требования удовлетворены в полном объеме. Признаны недействительными сделками договоры перевода долга
от 01.03.2010, заключенные между ИП Сорокиным С. А., ПАО «ППГХО» и ООО «Стройспецмонтаж».
Признан недействительной сделкой договор перевода долга от 22.07.2010 на сумму 1 445 226,74 руб. основного
долга, заключенный между ИП Сорокиным С.А., ПАО «ППГХО» и ООО «Стройспецмонтаж». В порядке
применения последствий недействительности сделок стороны приведены в первоначальное положение
путем восстановления задолженности ООО «Стройспецмонтаж» перед ПАО «ППГХО», указанной в
оспоренных договорах перевода долга. Взыскана с ИП Сорокина С.А. госпошлина в доход федерального
бюджета в размере 28 000 руб. Взыскана с ПАО «ППГХО» госпошлина в доход федерального бюджета в
размере 28 000 руб. Взыскана с ООО «Стройспецмонтаж» госпошлина в доход федерального бюджета в
размере 28 000 руб. Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда (далее по тексту 4ААС) от 12.05.2015 определение АС ЗК от 02.12.2014 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ПАО
«ППГХО» без удовлетворения. ПАО «ППГХО» подана кассационная жалоба. Постановлением Арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа (далее по тексту - АС ВСО) от 25.09.2015 - Определение АС ЗК от 02.12.2014
и постановление 4ААС от 12.05.2015 оставлены без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.
ПАО «ППГХО» подана кассационная жалоба в Верховный суд РФ (далее по тексту – ВС РФ) на Определение
АС ЗК от 02.12 2014, Постановление 4ААС от 12.05.2015, Постановление АС ВСО от 25.09.2015 Определением
ВС РФ от 14.12.2015 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании
Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.
2.2. Обособленный спор по заявлению Журенкова И.А.– конкурсного управляющего ИП Сорокина С.А. к ПАО
«ППГХО». Исковое заявление о признании недействительным договора безвозмездного пользования,
заключенного между Сорокиным С.А. и ПАО «ППГХО». Определением АС ЗК от 22.05.2015 заявленные
требования удовлетворены частично. Признан недействительным договор безвозмездного пользования,
заключенный между ИП Сорокиным С.А. и ПАО «ППГХО». Применены последствия недействительности
сделки: взысканы с ПАО «ППГХО» в пользу ИП Сорокина С.А. денежные средства в сумме 11 040 840 руб. В
остальной части требований отказано. Взыскана с ПАО «ППГХО» государственная пошлина в доход
федерального бюджета в размере 4 000 руб. ПАО «ППГХО» подана апелляционная жалоба. Определением
4ААС от 30.06.2015 в удовлетворении ходатайства ПАО «ППГХО» о восстановлении пропущенного срока на
подачу апелляционной жалобы отказано. Апелляционная жалоба ПАО «ППГХО» на определение АС ЗК от
22.05.2015 по делу возвращена. Определением АС ВСО от 13.08.2015 кассационная жалоба ПАО «ППГХО» на
определение АС ЗК от 22.05.2015 по делу возвращена заявителю. Возвращена ПАО «ППГХО» госпошлина в
размере 3 000 руб. ПАО «ППГХО» подана кассационная жалоба в ВС РФ на определение АС ЗК от 22.05.2015.
Определением ВС РФ от 25.11.2015 кассационная жалоба ПАО «ППГХО» возвращена. Постановлением ССП
от 17.11.2015 возбуждено исполнительное производство № 16209/15/75048-ИП. ПАО «ППГХО» взысканная
сумма в размере 11 040 840 рублей оплачена в полном объеме в рамках исполнительного производства №
16209/15/75048-ИП.
3. Истец ПАО «ППГХО» - ответчик ООО «Коммунальник». Исковое заявление о взыскании стоимости
товара и процентов по договору товарного кредита, а также компенсации транспортных расходов на
оплату перевозчику провозной платы, связанных с доставкой товара в общей сумме 72 074 620,38 руб.
Постановлением 4ААС от 08.05.2014 - решение АС ЗК от 03.12.2013 по делу отменено. Утверждено мировое
соглашение, заключенное между истцом ПАО «ППГХО» и ООО «Коммунальник» следующего содержания:
ООО «Коммунальник» полностью признает исковые требования ПАО «ППГХО» по делу в части взыскания 60
228 426,44 руб., в том числе: - задолженность за поставленный бурый уголь в сумме 47 116 781,66 руб.; проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 13 111 644 руб. 78 коп. Признанные ООО
«Коммунальник» исковые требования в сумме 60 228 426 руб. 44 коп. являются достаточными для
удовлетворения исковых требований ПАО «ППГХО» по делу, и включают в себя помимо процентов за
пользование чужими денежными средствами, все пени, штрафы, а также имеющиеся или возможные
убытки истца, возникшие в период с 01.01.2012 по 26.11.2013. Признанные ООО «Коммунальник» исковые
требования ПАО «ППГХО» в сумме 60 228 426,44 руб. погашаются ООО «Коммунальник» в течение 3 лет (36
мес.) ежемесячными платежами, начиная с месяца, следующего за датой утверждения мирового соглашения
4ААС, в срок до 30-го числа текущего месяца, путем перечисления денежных средств на расчётный счет ПАО
«ППГХО» в следующем порядке: с 06.2014г по 05.2017г, ежемесячный платеж составляет 1 673 011,80 руб.
Производство по делу прекращено. Взыскано с ООО «Коммунальник» в пользу ПАО «ППГХО» в возмещение
судебных расходов 100 000 руб. Условия мирового соглашения исполняются надлежащим образом.
4. Кредитор (заявитель) ПАО «ППГХО» - должник (ответчик) ОАО «Омскэнергосбыт». Заявление о
включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 36 634 774,81 руб. Определением АС
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Омской области (далее - Оо) от 15.01.2014 установлены и включены в третью очередь реестра требований
кредиторов ОАО «Омскэнергосбыт» требование ПАО «ППГХО» в сумме 32 634 774 руб. 81 коп., в том числе
29 952 729 руб. 79 коп. - основной долг, 2 682 045 руб. 02 коп. - неустойка, без обеспечения залогом имущества
должника. Определением АС Оо от 16.05.2014 заявление ОАО «Петербургская сбытовая компания» о
процессуальном правопреемстве по делу №А46-1949/2013 о несостоятельности (банкротстве)
ОАО «Омскэнергосбыт» удовлетворено. В порядке процессуального правопреемства произведена замена
кредитора - ПАО «ППГХО» на ОАО «Петербургская сбытовая компания». Из третьей очереди реестра
требований кредиторов ОАО «Омскэнергосбыт» требование ПАО «ППГХО» в сумме 9 139 009,62 руб.
исключено. Включено в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «Омскэнергосбыт» требование
ОАО «Петербургская сбытовая компания» в сумме 9 139 009,62 руб. В стадии рассмотрения.
5. Кредитор (заявитель) ПАО «ППГХО» - должник (ответчик) ОАО «Бурятэнергосбыт». Заявление о
включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 5 316 436, 69 руб. Определением АС
Республики Бурятия (далее - РБ) от 23.12.2013 по делу требования ПАО «ППГХО» включены в реестр
требований кредиторов должника ОАО "Бурятэнергосбыт» в сумме 5 316 436 руб. 69 коп. в третью очередь.
Определением АС РБ от 03.07.2014 - заявление ОАО «Читаэнергосбыт» о процессуальном правопреемстве
удовлетворено. Произведена замена кредитора - ПАО «ППГХО» на его правопреемника - ОАО
«Читаэнергосбыт» в реестре требований кредиторов ОАО «Бурятэнергосбыт» в части включения
задолженности в размере 806 107,85 руб. В стадии рассмотрения.
6. Истец ПАО «ППГХО» - ответчик ООО «Старт». Исковое заявление о взыскании с ООО «Старт»
задолженности по арендной плате за владение и пользование помещением по Договору аренды нежилого
помещения в сумме 2 928 623 руб., взыскании с ООО «Старт» пени за просрочку внесения арендной платы в
сумме 12 450 415,31 руб., расходов по уплате госпошлины в сумме 99 895,19 руб., возложении обязанности на
ООО «Старт» освободить помещение и передать его по акту приема-передачи собственнику ПАО «ППГХО».
Решением АС ЗК от 22.01.2014 взыскано ООО «Старт» в пользу ПАО «ППГХО» 2 928 623 руб. основного долга,
12 450 415 руб. 31 коп. пени, 103 895 руб. 19 коп. расходов по оплате госпошлины, всего 15 482 933 руб. 50 коп.
На ООО «Старт» возложена обязанность освободить помещение и передать его по акту приема передачи
ПАО «ППГХО».
Постановлением СПИ от 26.03.2014 возбуждено исполнительное производство №3894/14/48/75 о возложении
обязанности на ООО «Старт» освободить арендуемое помещение. Постановлением СПИ от 10.04.2014
исполнительное производство № 3894/14/48/75 окончено фактическим исполнением. Постановлением СПИ
от 26.03.2014 возбуждено исполнительное производство №3891/14/48/75 о взыскании с ООО «Старт»
задолженности в размере 15 482 933,50 руб. в пользу ПАО «ППГХО». Постановлением СПИ от 04.04.2014 по
исполнительному производству № 3891/14/48/75 от 26.03.2014 наложен арест на имущество должника.
7. Истец ПАО «ППГХО» - ответчик ООО «СМУ-17 Спецстрой». Исковое заявление о взыскании
задолженности по оплате за поставленные ТМЦ в размере 2 161 319,86 руб., процентов за пользование
чужими денежными средствами в размере 361 658,68 руб., всего в размере 2 522 978,54 руб., расходов по оплате
госпошлины в размере 35 614,89 руб. Решением АС ЗК от 11.06.2014 взыскано с ООО «СМУ-17 Спецстрой»
2 161 319,86 руб. основного долга, 361 658,68 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами,
35 614,89 руб. расходов по уплате госпошлины. Исполнительный лист направлен в ССП для исполнения.
8. Истец ПАО «ППГХО» - ответчик ООО «Забтранзит». Исковое заявление о взыскании задолженности по
договору на оказание услуг по предоставлению вагонов на сумму 2 861 996,76 руб., неустойки за период с
06.01.2013 по 18.06.2014 в сумме 752 705,15 руб. Решением АС ЗК от 23.07.2014 взыскано с ООО «Забтранзит» в
пользу ПАО «ППГХО» 2 861 996,76 руб. основного долга, 752 705,15 руб. неустойки, 41 073,51 руб. расходов по
оплате государственной пошлины, всего 3 655 775,42 руб. Исполнительный лист направлен в ССП,
постановление о возбуждении ИП не поступало.
9. Истец (кредитор) ПАО «ППГХО» - ответчик (должник) ООО «Заб.В.Т.С.». Заявление о привлечении ПАО
«ППГХО» в качестве участника (конкурсного кредитора) по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО
«Заб.В.Т.С.», установлении размера требований ПАО «ППГХО» к должнику в размере 1 473 163 руб. 84 коп., в
том числе: 939 716 руб. 52 коп., в т.ч. НДС 18% 143 346,58 руб., 533 447 руб. 32 коп.
Определением АС ЗК от 20.11.2014 в удовлетворении заявления ПАО «ППГХО» о включении в реестр
требований кредиторов ООО «ЗАБ. В.Т.С.» отказано. Требования ПАО «ППГХО» признаны обоснованными в
размере 939 766,52 руб., в том числе: основной долг - 939 716,52 руб., пени - 50 000 руб. и подлежащими
удовлетворению за счёт оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов, имущества должника - ООО «ЗАБ. В.Т.С.». В остальной части заявленной суммы
отказано. В стадии рассмотрения.
10. Истец ПАО «ППГХО» - ответчик ООО «ТВСК «Услуга Плюс». Иск о взыскании задолженности о
взыскании 1 087 051,40 руб. - основного долга по договору транспортной экспедиции, 519 910,50 руб. неустойки, 20 069,62 руб. - судебных расходов по оплате госпошлины. Решением АС ЗК от 12.01.2015 взыскано
с ООО «ТВСК «Услуга Плюс» в пользу ПАО «ППГХО» 1 087 051 руб. 40 коп. - основного долга по договору
транспортной экспедиции, 519 910 руб. 50 коп. - неустойки, 20 069 руб. 62 коп. - судебных расходов по оплате
госпошлины, всего 1 636 031 руб. 52 коп. Исполнительный лист направлен в ССП.
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11. Истец ПАО «ППГХО» - ответчик ЗАО «ИнвестТоргИмпорт». Иск о расторжении Договора поставки
ТМЦ от 01.06.2014, обязании возвратить аванс в размере неисполненного обязательства в размере 7 890
724,80 руб. Решением АС города Москвы от 26.06.2015 в удовлетворении исковых требований отказано. ПАО
«ППГХО» подана апелляционная жалоба. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда
(далее по тексту – 9ААС) от 11.11.2015 решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.06.2015 отменено,
исковые требования удовлетворены. 1. Признан расторгнутым договор купли-продажи (поставки),
заключенный между ЗАО «ИнвестТоргИмпорт» и ПАО «ППГХО» .2. На ответчика - ЗАО
«ИнвестТоргИмпорт» возложена обязанность возвратить истцу - ПАО «ППГХО» денежные средства в
сумме 7 890 724,8 руб., полученные по договору купли-продажи (поставки). 3. Взыскана с ответчика ЗАО
«ИнвестТоргИмпорт» в пользу истца ПАО «ППГХО» госпошлина по иску в размере 6 000 руб. и госпошлина по
апелляционной жалобе в размере 3 000 руб.
12. Истец ПАО «ППГХО» - ответчик УМП «Жилищно-коммунальное управление» (УМП ЖКУ). Иск о
взыскании 113 343 769,45 руб. задолженности по договору на отпуск (получение) тепловой энергии для
населения от 06.05.2000, договору на отпуск (получение) электрической энергии для населения от 06.05.2000,
договору на отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод для населения от 05.01.2000, в том
числе: 111 623 637,54 руб. основного долга и 1 720 131,91 руб. процентов за пользование чужими денежными
средствами.
Решением АС ЗК от 06.08.2015 взыскано с УМП ЖКУ в пользу ПАО «ППГХО» 2 568 839 руб. 77 коп. процентов
за пользование чужими денежными средствами, 35 844 руб. 19 коп. расходов по госпошлине, всего
2 604 683 руб. 96 коп. В остальной части требований производство по делу прекращено. Возвращена ПАО
«ППГХО» из федерального бюджета государственная пошлина в сумме 164 155 руб. 81 коп. УМП ЖКУ подана
апелляционная жалоба, в стадии рассмотрения.
13. Истец ПАО «ППГХО» - ответчик ООО «Первомайская ТЭЦ». Заявление о включении в реестр требований
кредиторов суммы долга в размере 2 930 270,71 руб., в том числе долг - 2 904 249, 47 руб., расходы по
госпошлине 26 021,24 руб. Определением АС ЗК от 28.04.2015 заявление ПАО «ППГХО» о включении в реестр
требований кредиторов ООО «Первомайская ТЭЦ» суммы долга в размере 2 930 270,71 руб. принято к
рассмотрению. Дата рассмотрения заявления ПАО «ППГХО» о включении в реестр требований кредиторов
ООО «Первомайская ТЭЦ» суммы долга в размере 2 930 270,71 руб. будет назначена после введения процедуры,
следующей за процедурой наблюдения. В стадии рассмотрения.
14. Истец ПАО «ППГХО» - ответчик ООО ИК «Базисгазпоставка». Иск о взыскании с ООО ИК
«Базисгазпоставка» неустойки (штраф, пени) по договору поставки ТМЦ в размере 32 191 763 руб. 34 коп.,
обязании ООО «Базисгазпоставка» исполнить обязательства перед ПАО «ППГХО» по поставке 21 678,94
тонны серы гранулированной на условиях заключенного договора поставки ТМЦ, взыскании с ООО
"Базисгазпоставка" в пользу ПАО «ППГХО» расходов по оплате госпошлины в размере 189 958 руб. 82 коп. В
стадии рассмотрения.
15. Кредитор (заявитель) ПАО «ППГХО» - должник ЗАО «ЭСК Забайкальск». Заявление об установлении
размера требований к должнику по договору на поставку бурого угля от 28.08.2013 в размере 7 695 794,49, из
них: сумма долга 7 291 387,09 руб., неустойка в размере 404 407,40 руб., по договору на поставку бурого угля от
13.12.2013 в размере 304 806,70 руб., из них: сумма долга в размере 298 449,73 руб., неустойка в размере 6 356,97
руб. Определением АС ЗК от 06.11.2015 заявление ПАО «ППГХО» удовлетворено. Признаны установленными и
включены в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО «ЭСК Забайкальск» требования ПАО
«ППГХО» в сумме 7 962 914 руб. 28 коп., в том числе 7 589 836 руб. 82 коп. основного долга по
гражданско-правовым обязательствам и 373 077 руб. 46 коп. договорной неустойки. В стадии рассмотрения.
16. Истец ПАО «ППГХО» - ответчик ОАО «Тываэнергосбыт». Иск о взыскании задолженности по договору
на отпуск (потребление) энергоресурсов в размере 2 218 337,25 руб., процентов за пользование чужими
денежными средствами, начисленными на сумму долга по день фактической оплаты. Решением АС г. Москвы
от 22.09.2015 взыскана с ОАО «Тываэнергосбыт» в пользу ПАО «ППГХО» задолженность в размере 858 855,26
руб., пени в размере 1 359 481,99 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами, исходя из
ставки рефинансирования ЦБ РФ 8,25% годовых, начисленных на непогашенную сумму основного долга в
размере 858 855,26 руб. с 01.07.2015 по день фактической оплаты долга, а также расходы по госпошлине в
размере 34 092 руб. В случае неисполнения решения суда с ОАО «Тываэнергосбыт» в пользу ПАО «ППГХО»
будут взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленными на всю взысканную
сумму, исходя из 3/225 ставки рефинансирования ЦБ РФ в размере 8,25% годовых, с момента вступления
решения суда в законную силу и до его фактического исполнения. ОАО «Тываэнергосбыт» подана
апелляционная жалоба. Постановлением 9ААС от 30.11.2015 решение АС г. Москвы от 02.09.2015 оставлено
без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. Взыскано с ОАО «Тываэнергосбыт» в доход
федерального бюджета 3 000 рублей госпошлины по апелляционной жалобе.
17. Истец ПАО «ППГХО» - ответчик ОАО «Тываэнергосбыт». Иск о взыскании задолженности по договору
на отпуск (потребление) энергоресурсов в размере в размере 2 408 868,27 руб., неустойки в сумме 479 605,67 руб.
Решением АС г. Москвы от 20.11.2015 взыскана с ОАО «Тываэнергосбыт» в пользу ПАО «ППГХО»
задолженность в размере 2 408 868,27 рублей, неустойка в сумме 301 188, 83 рублей, 36 550 руб. судебных
расходов по оплате госпошлины. Возвращена ПАО «ППГХО» из федерального бюджета излишне уплаченная
на основании платежного поручения от 21.08.2015 № 3415 госпошлина в размере 892 руб.
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18. Истец ПАО «ППГХО» - ответчик УМП ЖКУ. Иск о взыскании задолженности в размере 54 784 434,83
руб., процентов в сумме 1 727 210,48 руб., с последующим начислением начиная с 29.09.2015 по день
фактической уплаты суммы задолженности в размере 9,21 % годовых за каждый день просрочки исполнения
обязательства, всего 56 508 645,31 руб. В стадии рассмотрения.
19. Истец ПАО «ППГХО» - ответчик УМП ЖКУ. Иск о взыскании задолженности по оплате за
потребленные коммунальные ресурсы за период март-сентябрь 2015 года в размере 68 717 579,20 рублей,
процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 15.06.2015 по 25.11.2015 в размере 3 069
626,97 руб., всего 71 787 206,17 руб. Решением АС ЗК от 24.12.2015 взыскано с УМП ЖКУ в пользу ПАО
«ППГХО» 68 717 579,20 руб. основного долга, 30 696 26,97 руб. процентов за пользование чужими денежными
средствами, 200 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины, всего 71 987 206,17 руб. С 26.11.2015
начисляются проценты на сумму задолженности, с применением существующих в месте нахождения истца,
опубликованных Банком России и имеющих место в соответствующие периоды средним ставкам банковского
процента по вкладам физических лиц по день фактической оплаты задолженности.
20. Истец ПАО «ППГХО» - ответчик ООО «Базисгазпоставка». Иск о взыскании неустойки (пени, штраф) по
договору поставки ТМЦ в размере 12 818 505,19 руб., расходов по уплате госпошлины в размере 87 092,53 руб., в
стадии рассмотрения.
21. Истец ПАО «ППГХО» - ответчик ООО «СервисПром». Иск о взыскании неустойки (пени, штраф) по
договору поставки ТМЦ в размере 7 347 001,40 руб., расходов по возврату ТМЦ в размере 364 834,15 руб.,
расходов по уплате госпошлины в размере 61 559,18 руб., в стадии рассмотрения.
Текущие судебные дела, рассматриваемые судами общей юрисдикции:
1. В четвертом квартале 2015г.: - по 10 делам Решением Краснокаменского городского суда удовлетворены
требования граждан о признании права собственности в порядке приватизации на следующие жилые
помещения, расположенные по адресу: г. Краснокаменск, пр. Шахтеров, д. 2: корпус №1 - комнаты: №6-43,44,
№8-12, №5-43,44, №5-17, №2-24; корпус №2 - комнаты: №9-35, №9-50,31, №4-23, №2-26, №3-18.
2. Пять исков граждан к ответчику ПАО «ППГХО» о признании права собственности в порядке
приватизации на жилые помещения, расположенные по адресу: г. Краснокаменск, общ. 9-эт., блок №1 и блок
№2 находятся в стадии рассмотрения.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (в том числе природные ресурсы): вероятность изменения требований по лицензированию
рассматривается как не значительная.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов,
лицензий на использование товарных знаков: ПАО «ППГХО» принадлежит исключительное право на
используемые патенты и товарный знак, так как оно является патентообладателем.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе, дочерних
обществ эмитента:
Эмитент несет риск, связанный с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в размере
предоставленного им обеспечения. Эмитент оценивает риск неисполнения третьими лицами своих
обязательств, как минимальные. Эмитент не имеет дочерних предприятий, которые несут существенные
задолженности перед сторонними организациями.
Риски, связанные с возможностью потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее, чем
10 процентов от общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) эмитента: потребителем, на оборот, с
которым приходится 100 (сто) процентов общей выручки от продажи урановой продукции эмитента,
является АО "Атомредметзолото" - акционер эмитента, входящий в группу компаний Госкорпорации
"Росатом". По этой причине, риск, связанный с возможностью потери данного потребителя, отсутствует.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное
горно-химическое объединение"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.01.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ППГХО"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.01.2015
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Приаргунский
комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ГП "ПГХК"
Дата введения наименования: 20.02.1968
Основание введения наименования:
Постановление Совета министров СССР №108-31 от 20.02.1968 г.

горно-химический

Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Приаргунское производственное
горно-химическое объединение".
Сокращенное фирменное наименование: ГП "ППГХО"
Дата введения наименования: 30.09.1991
Основание введения наименования:
Приказ Министерства атомной энергетики и промышленности СССР № 465 "О присвоении нового
наименования предприятию".
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Приаргунское производственное
горно-химическое объединение".
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ППГХО"
Дата введения наименования: 07.06.1994
Основание введения наименования:
Постановление Главы Администрации города Краснокаменска и Краснокаменского района Читинской
области №481 на основании протокола конференции трудящихся ППГХО №1 от 07.10.1993
"О преобразовании государственного предприятия "Приаргунское производственное горно-химическое
объединение" в акционерное общество открытого типа "Приаргунское производственное горно-химическое
объединение".
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Приаргунское производственное
горно-химическое объединение".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ППГХО".
Дата введения наименования: 04.06.2002
Основание введения наименования:
Постановление Главы Администрации города Краснокаменска и Краснокаменского района Читинской
области на основании протокола годового общего собрания акционеров от 29.05.2002 № 10, руководствуясь
ФЗ "Об акционерных обществах", ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: № 94.
Дата государственной регистрации: 07.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Краснокаменска
и Краснокаменского района Читинской области.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027501067747
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный
реестр юридических лиц: 17.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам № 2 по Читинской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
674673 Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск,, проспект Строителей, 11
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
674673 Российская Федерация, Забайкальский край, Краснокаменский район, город Краснокаменск, проспект
Строителей 11
Телефон: +7 (30245) 3-54-57
Факс: +7 (30245) 4-69-11; +7 (30245) 3-53-72
Адрес электронной почты: info@ppgho.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных
и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/7530000048

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7530000048

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
23.30

Коды ОКВЭД
12.00.11
10.20.11
14.21
40.10.11
40.30.3
41.00.2
60.10.2
60.24
74.20.2
45.21.54
24.13
22.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
1) Концентрат природного урана:
ПАО «ППГХО» осуществляет поставку концентрата природного урана по действующему договору поставки
для предприятий Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Основные грузополучатели:
АО "СХК" (г. Северск Томской обл.), АО «ЧМЗ» (г. Глазов, республика Удмуртия).
2) Уголь:
ПАО «ППГХО», в основном, осуществляет поставку угля для коммунальных предприятий Забайкальского
края. Общая ёмкость рынка Забайкальского края остается стабильной по объемам и составляет более 10
млн. тонн угля в год.
Основные рынки сбыта угольной продукции ПАО «ППГХО»:
1. Электроэнергетика (АО-энерго). Доля этого рынка в общем объеме поставок ПАО «ППГХО» на сторону до
2009 года составляла около 90 %, однако в связи с тем, что крупнейшие потребители угля в Забайкалье ТГК-14 и ОГК-3 (Харанорская ГРЭС) сократили потребление Уртуйского угля, а также в сзязи с отказом
потребителей Дальнего Востока от поставок Забайкальского угля в связи с вводом мощностей Бурейской
ГЭС и переводом станций на газ, эта доля снизилась до 50 %. На протяжении последних трех лет
сохраняется объем перевозок на Харанорскую ГРЭС.
2. Уголь для ЖКХ, промышленных предприятий, населения. Особенностью рынка угля для ЖКХ,
промышленных предприятий и населения является наличие большого числа мелких потребителей и гибкая
ценовая политика предприятия в этом направлении.
3. В 2015 году были осуществлены поставки по контрактам в части поставки угля на экспорт.
Направления – КНДР. Основная цель - сохранение действующих контрактов и подписание новых.
4. Собственное потребление. Основной потребитель - Теплоэлектроцентраль г. Краснокаменска
Забайкальского края.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Концентрат природного урана:
- для повышения производственной ценности качества концентрата природного урана необходимо
снижение содержания примесей, отрицательно влияющих на дальнейшую переработку концентрата
природного урана на конверсионных заводах грузополучателей.
Уголь:
- для уменьшения влияния высокой транспортной составляющей необходимо использование маршрутных
скидок при транспортировке угля, расширенное использование самовывоза;
- с целью повышения качественных характеристик угля и организации производства сортового угля
Обществом приобретен и запущен дробильно-сортировочный комплекс (ДСК);
- для уменьшения влажности необходимо увеличить сроки выдерживания угля в штабелях и дополнительное
перелопачивание;
- на предприятии отмечается высокая степень износа оборудования, что требует его замены на более
современное. В настоящее время ведется модернизация имеющихся и ввод в действие новых
производственных мощностей. В ближайший год планируется осуществлять добычу и реализацию угля на
достигнутом уровне;
- с учетом увеличения пошлины в Китае на ввоз угля из России и вновь введенного запрета на ввоз угля
калорийностью ниже 5 000 ккал, а также ЧС в Северной Корее, прекратились заявки от зарубежных
партнеров. Поиск альтернативных зарубежных партнеров продолжается;
- по информации СМИ, всего за ближайшие три года Китай должен будет закрыть 4 300 шахт (с
производством около 700 млн. тонн угля в год), а также переселить 1 млн. человек с территорий работ. На
эти цели Китайское правительство намерено выделить $4,57 млрд. (30 млрд. юаней). Всего в мире в 2014 году
было добыто 6,127 млрд. тонн угля (коксующего и энергетического). Из этого производства на Китай
приходилось 3,5 млрд. тонн. Таким образом, Китай намерен сократить производство углей на 20%. После
того, как Китай снизит производство угля, экспорт из Российской Федерации может увеличиться;
- по итогам работы угольных разрезов на территории Забайкальского края за 2015 год отгружено
значительно меньше угля, чем в 2014 году. Это связано со снижением платежеспособности бюджетных
организаций, финансирования муниципальных учреждений. Необходимо компенсировать снижение
потребления угля в Забайкальском крае за счет выхода на рынки других регионов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГН-03-115-2703
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: право на эксплуатацию ядерной установки.
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГН-07-115-2494
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на проектирование и конструирование ядерных установок.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
МПР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 12364 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на месторождении Новогоднее.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
МПР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 12365 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на месторождении Весеннее.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
МПР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 12366 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на месторождении Мало-Тулукуевское.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2032
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
МПР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 12367 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на месторождении Стрельцовское.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
МПР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 12368 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на месторождении Юбилейное.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
МПР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 12369 ТЭ
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на месторождении Лучистое.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
МПР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 12370 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на месторождении Мартовское.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
МПР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 12371 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на месторождении Антей.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
МПР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 12372 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на месторождении Тулукуевское.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 02627 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на Жерловом молибден-урановом
месторождении.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2026
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
МПР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 12373 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на месторождении Октябрьское.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 02628 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на
Аргунском молибден-урановом
месторождении.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2026
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЭХ
00 8789 (ЖХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация химически опасных производственных объектов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ПМ-69-000183
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: производство маркшейдерских работ.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.01.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ПВ-69-000170 (В)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: обращение взрывчатых материалов промышленного назначения.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление Федеральной службы безопасности РФ по Забайкальскому краю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГТ №0064317
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны, связанной с функционированием шифровального органа.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
№ 35
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: образовательная деятельность по образовательным программам.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.01.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
075 00030
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов
опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.02.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство транспорта РФ, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ПРД 7504787
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к
опасным грузам на железнодорожном транспорте.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.08.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ВП-00-011260 (ВГЖКМНХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.02.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление Федеральной службы безопасности РФ по Забайкальскому краю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГТ № 0055891
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление Федеральной службы безопасности РФ по Забайкальскому краю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГТ № 0055892
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказания услуг по защите
государственной тайны.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГН-07-115-2666
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на обращение с радиоактивными отходами при их переработке и хранении.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
75-Б/00019
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.08.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство здравоохранения Забайкальского края.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЛО-75-01-000938
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
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разрешение (лицензия) или допуск: осуществление медицинской деятельности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.02.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 03468 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча ПГС открытым способом без применения буровзрывных работ на
ПГС-3.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.10.2025
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГН-05-401-2956
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: право на обращение с ядерными материалами при их транспортировании.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.12.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 02575 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод, используемых с целью питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения на Восточно-Урулюнгуевском месторождении подземных вод
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2038
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 02584 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча известняков для производственных нужд на части 2-го Северного
участка Усть-Борзинского месторождения.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2030
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 02583 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: геологическое изучение и добыча марганца на Громовском месторождении
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 02585 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча угля открытым способом на Уртуйском месторождении.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2026
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 03506 ТР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: разведка и добыча песка на участке недр Юбилейный-3
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2040
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 02616 ТП
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2020
Вероятность продления лицензий:
Номер Лицензии: ГН-03-115-2703
Дата выдачи: 01.02.2013.
Срок действия: 01.02.2018.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Виды деятельности: право на эксплуатацию ядерной установки (комплекса сооружений и установок с
ядерными материалами на основе природного урана, предназначенного для добычи урановых руд и их
переработки).
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ГН-05-401-2956
Дата выдачи: 05.12.2014.
Срок действия: 05.12.2019.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Виды деятельности: право на обращение с ядерными материалами при их транспортировании.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ГН-10-115-2494
Дата выдачи: 15.02.2011.
Срок действия: 15.02.2016.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Виды деятельности: на проектирование и конструирование ядерных установок.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ГН-07-115-2666
Дата выдачи: 01.10.2012.
Срок действия: 01.10.2017.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Виды деятельности: на обращение с радиоактивными отходами при их переработке и хранении.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 12367 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004.
Срок действия: 31.12.2033.
Орган, выдавший лицензию: МПР России.
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на месторождении Стрельцовское.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
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вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 12366 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004.
Срок действия: 31.12.2032.
Орган, выдавший лицензию: МПР России.
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на месторождении Мало-Тулукуевское.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 12372 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004.
Срок действия: 31.12.2033.
Орган, выдавший лицензию: МПР России.
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на месторождении Тулукуевское.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 12365 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004.
Срок действия: 31.12.2033.
Орган, выдавший лицензию: МПР России.
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на месторождении Весеннее.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 12364 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004.
Срок действия: 31.12.2033.
Орган, выдавший лицензию: МПР России.
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на месторождении Новогоднее.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 12373 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004.
Срок действия: 31.12.2033.
Орган, выдавший лицензию: МПР России.
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на месторождении Октябрьское.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 12369 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004.
Срок действия: 31.12.2033.
Орган, выдавший лицензию: МПР России.
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на месторождении Лучистое.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 12368 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004.
Срок действия: 31.12.2033.
Орган, выдавший лицензию: МПР России.
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на месторождении Юбилейное.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 12371 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004.
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Срок действия: 31.12.2033.
Орган, выдавший лицензию: МПР России.
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на месторождении Антей.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 12370 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004.
Срок действия: 31.12.2033.
Орган, выдавший лицензию: МПР России.
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на месторождении Мартовское.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 02628 ТЭ
Дата выдачи: 28.12.2015.
Срок действия: 15.12.2026.
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу.
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на Аргунском молибден-урановом месторождении.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 02627 ТЭ
Дата выдачи: 28.12.2015.
Срок действия: 15.12.2026.
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу.
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на Жерловом молибден-урановом месторождении.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 02585 ТЭ
Дата выдачи: 07.08.2015.
Срок действия: 31.12.2026.
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу.
Виды деятельности: добыча угля открытым способом на Уртуйском месторождении.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 02584 ТЭ
Дата выдачи: 03.08.2015.
Срок действия: 31.12.2030.
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу.
Виды деятельности: добыча известняков для производственных нужд на части 2-го Северного участка
Усть-Борзинского месторождения.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 03468 ТЭ
Дата выдачи: 02.04.2015.
Срок действия: 31.10.2025.
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского
края.
Виды деятельности: добыча ПГС открытым способом без применения буровзрывных работ на
месторождении ПГС-3.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 02575 ВЭ
Дата выдачи: 26.05.2015
Срок действия: 31.12.2038.
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Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу.
Виды деятельности: добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения на
Восточно-Урулюнгуйском месторождении подземных вод.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 02583 ТЭ
Дата выдачи: 03.08.2015.
Срок действия: 31.12.2019.
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу.
Виды деятельности: геологическое изучение и добыча марганца на Громовском месторождении.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): если не будет
изменений в действующем законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.
Номер Лицензии: ЧИТ 03506 ТР
Дата выдачи: 30.11.2015.
Срок действия: 15.12.2040.
Орган, выдавший Лицензию: Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского
края.
Виды деятельности: разведка и добыча песка на участке недр Юбилейный-3.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): если не будет
изменений в действующем законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.
Номер Лицензии: ЧИТ 02616 ТП
Дата выдачи: 24.12.2015.
Срок действия: 31.12.2020.
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу.
Виды деятельности: геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных
ископаемых.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): если не будет
изменений в действующем законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.
Номер Лицензии: ЭХ-00-008789 (ЖХ)
Дата выдачи: 30.05.2008.
Срок действия: бессрочная.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Виды деятельности: эксплуатация химически опасных производственных объектов.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): если не будет
изменений в действующем законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.
Номер Лицензии: ПМ-69-000183
Дата выдачи: 28.01.2008.
Срок действия: бессрочная.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Виды деятельности: производство маркшейдерских работ.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): если не будет
изменений в действующем законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.
Номер Лицензии: ПВ-69-000170 (В)
Дата выдачи: 17.12.2007.
Срок действия: бессрочная.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Виды деятельности: обращение взрывчатых материалов промышленного назначения.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): если не будет
изменений в действующем законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.
Номер Лицензии: 075 00030
Дата выдачи: 05.02.2015.
Срок действия: бессрочная.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
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Виды деятельности: деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): если не будет
изменений в действующем законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.
Номер Лицензии: ВП-00-011260 (ВГЖКМНХ)
Дата выдачи: 05.02.2010.
Срок действия: бессрочная.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Виды деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): если не будет
изменений в действующем законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.
Номер Лицензии: ПРД 7504787
Дата выдачи: 14.08.2009.
Срок действия: бессрочная.
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ, Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта.
Виды деятельности: осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на
железнодорожном транспорте.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): если не будет
изменений в действующем законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.
Номер Лицензии: ГТ № 0055891
Дата выдачи: 03.09.2012.
Срок действия: 03.09.2017.
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Забайкальскому краю.
Виды деятельности: работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): лицензия
будет продлена.
Номер Лицензии: ГТ № 0055892
Дата выдачи: 03.09.2012.
Срок действия: 07.09.2017.
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Забайкальскому краю.
Виды деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): лицензия
будет продлена.
Номер Лицензии: ГТ 0064317
Дата выдачи: 25.12.2012.
Срок действия: 03.09.2017.
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Забайкальскому краю.
Виды деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной
тайны, связанных с функционированием шифровального органа.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): лицензия
будет продлена.
Номер Лицензии: № 35
Дата выдачи: 29.01.2015.
Срок действия: бессрочная.
Орган, выдавший лицензию: Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.
Виды деятельности: образовательная деятельность по образовательным программам.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): если не будет
изменений в действующем законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.
Номер Лицензии: 75-Б/00019
Дата выдачи: 21.08.2014.
Срок действия: бессрочная.
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
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Виды деятельности: деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): если не будет
изменений в действующем законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.
Номер Лицензии: ЛО-75-01-000938
Дата выдачи: 17.02.2015.
Срок действия: бессрочная.
Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения Забайкальского края.
Вид деятельности: осуществление медицинской деятельности.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): если не будет
изменений в действующем законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным
агентом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное
значение, права пользования, которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным ему организациям
1. Наименование месторождения: Стрельцовское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: уран.
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна.
2. Наименование месторождения: Антей
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: уран.
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна.
3. Наименование месторождения: Октябрьское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: уран.
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна.
4. Наименование месторождения: Лучистое
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: уран.
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна.
5. Наименование месторождения: Юбилейное
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: уран.
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна.
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Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна.
6. Наименование месторождения: Тулукуевское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: уран.
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна.
7. Наименование месторождения: Уртуйское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: бурый уголь.
Размер доказанных запасов: 129,4 млн. т.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 968,9 тыс. тонн
8. Наименование месторождения: Усть-Борзинское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: известняк.
Размер доказанных запасов: 7 620 тыс. тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 0
9. Наименование месторождения: ПГС-3
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: песчано-гравийная смесь.
Размер доказанных запасов: 14 474 тыс. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 0куб.метров
10. Наименование месторождения: Мало-Тулукуевское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: уран.
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна.
11. Наименование месторождения: Мартовское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: уран.
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна.
Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему организациями для
использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
1. Номер лицензии: ЧИТ 12367 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2033
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и
области.

Администрации Читинской
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Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
месторождение Стрельцовское расположено в 16 км восточнее г. Краснокаменска Забайкальского края.
Вид лицензии: на добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным
планом развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с проектом
"Разработка
месторождений Стрельцовское и Антей на базе рудников № 1 и "Глубокий", разработанного АО
"ВНИПИпромтехнологии", на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и
молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: налог
на добычу урановой и молибден-урановой руды за 4 квартал 2015 года начислен и уплачен в бюджет в
соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а
также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с
вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые могут негативно
сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
2. Номер лицензии: ЧИТ 12371 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2033
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и Администрации Читинской
области.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
месторождение Антей расположено в 16 км восточнее г. Краснокаменска Забайкальского края.
Вид лицензии: на добычу.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: Проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным
планом развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с проектом "Разработка
месторождений Стрельцовское и Антей на базе рудников № 1 и "Глубокий", разработанного АО
"ВНИПИпромтехнологии", на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и
молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: налог
на добычу урановой и молибден-урановой руды за 4 квартал 2015 года начислен и уплачен в бюджет в
соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а
также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с
вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые могут негативно
сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
3. Номер лицензии: ЧИТ 12369 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2033
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и Администрации Читинской
области.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Лучистое расположено в 14 км восточнее г. Краснокаменска Забайкальского края.
Вид лицензии: на добычу.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным
планом развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
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Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с проектом "Разработка
месторождений Октябрьское, Лучистое, Мартовское на базе рудника № 2", разработанного
АО "ВНИПИпромтехнологии", на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и
молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: налог
на добычу урановой и молибден-урановой руды за 4 квартал 2015 года начислен и уплачен в бюджет в
соответствии со ст. 26 Налогового кодекса РФ.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а
также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с
вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые могут негативно
сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
4. Номер лицензии: ЧИТ 12373 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2033
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и Администрации Читинской
области.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Октябрьское расположено в 14 км восточнее г. Краснокаменска Забайкальского края.
Вид лицензии: на добычу.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным
планом развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с проектом "Разработка
месторождений Октябрьское, Лучистое, Мартовское на базе рудника №2", разработанного
АО "ВНИПИпромтехнологии", на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и
молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: налог
на добычу урановой и молибден-урановой руды за 4 квартал 2015 года не начислялся.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а
также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с
вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые могут негативно
сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
5. Номер лицензии: ЧИТ 12368 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2033
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и Администрации Читинской
области.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Юбилейное расположено в 12,5 км юго-восточнее г. Краснокаменска Забайкальского
края.
Вид лицензии: на добычу.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным
планом развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с
проектом "Разработка
месторождений Новогоднее, Весеннее, Юбилейное и Тулукуевское на базе рудника № 4", разработанного
АО "ВНИПИпромтехнологии", на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и
молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: налог
на добычу урановой и молибден-урановой руды за 4 квартал 2015 года не начислялся.
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Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а
также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с
вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые могут негативно
сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
6. Номер лицензии: ЧИТ 12372 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2033
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и Администрации Читинской
области.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Тулукуевское расположено в 11 км юго-восточнее г. Краснокаменска Забайкальского края.
Вид лицензии: на добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным
планом развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с
проектом "Разработка
месторождений Новогоднее, Весеннее, Юбилейное и Тулукуевское на базе рудника № 4", разработанного
АО "ВНИПИпромтехнологии", на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и
молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: налог
на добычу урановой и молибден-урановой руды за 4 квартал 2015 года не начислялся.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а
также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с
вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые могут негативно
сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
7. Номер лицензии: ЧИТ 12366 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2032
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и Администрации Читинской
области.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Мало-Тулукуевское расположено в 16 км восточнее г. Краснокаменска Забайкальского
края.
Вид лицензии: на право пользования недрами. Добыча урана и молибдена.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: Проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным
планом развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с проектом "Строительство рудника
№ 8 ПАО "ППГХО" в Забайкальском крае".
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: налог
на добычу урановой и молибден-урановой руды за 4 квартал 2015 года начислен и уплачен в бюджет в
соответствии со ст. 26 Налогового кодекса Российской Федерации.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а
также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с
вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые могут негативно
сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.
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Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
8. Номер лицензии: ЧИТ 12370 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2033
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и Администрации Читинской
области.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Мартовское расположено в 14 км восточнее г. Краснокаменска Забайкальского края.
Вид лицензии: на добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным
планом развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с
проектом "Разработка
месторождений Октябрьское, Лучистое, Мартовское на базе рудника №2", разработанного АО
"ВНИПИпромтехнологии", на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и
молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: налог
на добычу урановой и молибден-урановой руды за 4 квартал 2015 года начислен и уплачен в бюджет в
соответствии со ст. 26 Налогового кодекса Российской Федерации.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а
также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с
вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые могут негативно
сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
9. Номер лицензии: ЧИТ 03468 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 02.04.2015
Cрок действия лицензии: 31.10.2025
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Приказ Министерства природных ресурсов и промышленной политики
Забайкальского края №79 от 10.03.2015.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
месторождение ПГС-3 расположено в 7 км к северо-востоку от г. Краснокаменска Забайкальского края.
Вид лицензии: на добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным
планом развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Продолжить начатые работы с 01.07.1993.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: налог
на добычу песчано-гравийной смеси за 4 квартал 2015 года не начислялся.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а
также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с
вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые могут негативно
сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
10. Номер лицензии: ЧИТ 02585 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 07.08.2015
Cрок действия лицензии: 31.12.2026
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Приказ Центрсибнедра по Забайкальскому краю №308 от 06.05.2015.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Уртуйское расположено в Краснокаменском районе Забайкальского края.
Вид лицензии: На добычу
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Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным
планом развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Горные работы проводились на основании проекта "Разработка "Уртуйского"
буроугольного месторождения", разработанного АО "ВНИПИпромтехнологии" (г. Москва) в 2014 году.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: налог
на добычу бурого угля за 4 квартал 2015 года начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26
Налогового кодекса Российской Федерации.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а
также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с
вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые могут негативно
сказаться на исполнении обязательств по лицензии: отсутствие технического проекта, прошедшего
госэкспертизу в установленном законодательством РФ, порядке.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
11. Номер лицензии: ЧИТ 02584 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 03.08.2015
Cрок действия лицензии: 31.12.2030
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Приказ Центрсибнедра по Забайкальскому краю № 219 от 25.03.2015.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Усть-Борзинское расположено в 90 км южнее п. Могойтуй Могойтуйского района
Агинского Бурятского автономного округа Забайкальского края.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным
планом развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Обеспечить складирование в спец. отвал и сохранность некондиционных для
химической промышленности, но пригодных для производства цемента, известняков для использования
их в дальнейшем цементным заводом.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: налог
на добычу известняка за 4 квартал 2015 года не начислялся.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а
также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с
вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые могут негативно
сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.
Иных сведений нет.
б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
Переработка урановой руды производится на гидрометаллургическом заводе (ГМЗ) ПАО "ППГХО",
основными видами деятельности которого, являются:
- рентгенорадиометрическое обогащение урановых руд;
- гидрометаллургическая переработка урановых руд с получением конечной продукции в виде оксидного
концентрата природного урана;
- переработка беднобалансовых урановых руд методом кучного выщелачивания;
- производство серной кислоты.
Основные средства, используемые при переработке урановых руд:
- дробилка щековая;
- мельница шаровая с центральной разгрузкой, мельница мокрого самоизмельчения;
- сгустители;
- пачуки;
- сепараторы;
- сорбционные/регенерационные колонны;
- гидроциклоны;
- экстрактор, реэкстрактор.

43

Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для переработки
добываемых полезных ископаемых.
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных
ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
в соответствии с Порядком установления квот на поставку добываемого минерального сырья на
территории Забайкальского края, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Забайкальского края от 13.06.2013 № 20-н/п и Распоряжением №30-р от 30.06.2014, установлены квоты на
поставку минерального сырья (уран, уголь, подземная вода) на 2015 год.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Телевизионный центр".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТВ-Центр".
Место нахождения
674673 Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, Микрорайон В, 8"в"
ИНН: 7530003426
ОГРН: 1027501067494
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: Эмитент имеет более 50 процентов голосующих акций общества.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 58%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 58%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества: создание и выпуск в эфир телепередач.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Боклах Владимир Анатольевич

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %
10

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
10

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Стрельцовский
строительно-ремонтный трест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ССРТ"
Место нахождения
674673 Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, Молодёжная, 5 корп. АБК
ИНН: 7530012491
ОГРН: 1097530000150
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: Эмитент имеет 100 (сто) процентов уставного капитала общества.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство строительно-монтажных и других видов строительных работ.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Бутков Александр Алексеевич

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %
0

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление общественного
питания и розничной торговли".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УОПиРТ".
Место нахождения
674673 Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, Административная 3
ИНН: 7530012519
ОГРН: 1097530000171
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: Эмитент имеет 100 (сто) процентов уставного капитала общества.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Организация общественного питания и торгово-закупочная деятельность.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Былкова Татьяна Константиновна

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Автохозяйство
Уртуйское".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Автохозяйство Уртуйское".
Место нахождения
674673 Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, промышленная зона в 8,8 км севернее
города г. Краснокаменска корп. АБК
ИНН: 7530012621
ОГРН: 1097530000303
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: Эмитент имеет 100 (сто) процентов уставного капитала общества.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Лихошерстов Андрей Геннадьевич

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Электросвязи".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЭС".
Место нахождения
674673 Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, 1-й микрорайон 109
ИНН: 7530012639
ОГРН: 1097530000314

"Предприятие

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
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участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: Эмитент имеет 100 (сто) процентов уставного капитала общества.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Деятельность в области электросвязи.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале эмитента,
%

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0
0

Торженсмех Александр Николаевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Автотранспортные
перевозки".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АТП".
Место нахождения
674673 Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, промышленная зона в 8,5 км
юго-восточнее г. Краснокаменска. стр. диспетчерская автобазы №5
ИНН: 7530012614
ОГРН: 1097530000292
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: Эмитент имеет 100 (сто) процентов уставного капитала общества.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Жирнов Дмитрий Геннадьевич

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический
завод".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМЗ".
Место нахождения
674673 Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, северная часть г. Краснокаменска.
корп. АБК РМЗ
ИНН: 7530012660
ОГРН: 1097530000347
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: Эмитент имеет 100 (сто) процентов уставного капитала общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества: услуги по подбору кадров, найму рабочей силы и предоставлению
персонала.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Алексеев Олег Николаевич

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %
0

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Монголо-канадо-российская компания с ограниченной ответственностью
"Центрально-Азиатская урановая компания"
Сокращенное фирменное наименование: СП ЦАУК
Место нахождения
Монголия, Монголия, Восточный Аймак,
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: Эмитент имеет более 20 процентов уставного капитала общества.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 21%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Геологические исследования, добыча и переработка урановых руд и других полезных ископаемых в Монголии.
Органы управления
отсутствует.
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Цеолиты Забайкалья".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Цеолиты Забайкалья".
Место нахождения
672000 Российская Федерация, г. Чита, Бабушкина 50
ИНН: 7536124177
ОГРН: 1127536000228
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 50%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %
Описание основного вида деятельности общества:
- добыча полезных ископаемых;
- разработка каменных карьеров;
- иная деятельность, не запрещенная законодательством РФ;
- добыча и обогащение горных пород, содержащих графит и прочие полезные ископаемые;
- иная деятельность, не запрещенная законодательством РФ.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Простакишин Андрей Викторович

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %
0

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АРМЗ Сервис".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АРМЗ Сервис".
Место нахождения
109004 Российская Федерация, г. Москва, Большой Дровяной переулок 12, стр. 3
ИНН: 7708671295
ОГРН: 1087746628903

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: эмитент имеет более 20% уставного капитала общества.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 21.324%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %
Описание основного вида деятельности общества:
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материально-техническое обеспечение предприятий,
переработке урановых руд и иных полезных ископаемых.

осуществляющих

деятельность

по

добыче

и

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Верховцев Владимир Николаевич
Ярошевич Илья Александрович
Невский Алексей Михайлович
Матус Владимир Исаакович (председатель)
Святецкий Виктор Станиславович

Доля участия лица Доля принадлежащих лицу
в уставном
обыкновенных акций
капитале эмитента,
эмитента, %
%
0
0
0
0
0
0
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Кротов Константин Анатольевич

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %
0

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Концентрат природного урана.
Растущие потребности ядерной энергетики, вызванные строительством новых ядерных энергоблоков,
определяют спрос конверсионных заводов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в
концентрате природного урана. Так как единственным покупателем концентрата природного урана
является АО «Атомредметзолото» по долгосрочному договору, риск для снижения реализации данного вида
продукции отсутствует. За счёт снижения примесей в концентрате природного урана возможно увеличение
рыночной цены на концентрат природного урана.
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Уголь.
На мировом рынке угля правила игры задают: экспортёры – Австралия, Китай, Индонезия, ЮАР и Россия;
Импортёры – Германия, Великобритания, Япония, Южная Корея и Тайвань. Спрос на уголь диктуют сегодня
Китай и Индия, экономика которых, активно растет.
В условиях глобального финансово-экономического кризиса произошло существенное уменьшение спроса на
уголь (особенно коксующийся) и, как следствие, снижение его добычи, переработки и реализации.
При падении спроса на уголь снижались его рыночные цены, росли неплатежи потребителей за
поставленный уголь. Падение платежеспособного спроса и рыночных цен на уголь привело в кризисное
состояние финансовые возможности угольных компаний в сфере производства и реализации продукции.
Несмотря на сложную ситуацию, Россия, по-прежнему, остается одним из мировых лидеров по производству
угля. В её недрах сосредоточена треть мировых ресурсов угля и пятая часть разведанных запасов. Запасы
энергетических углей составляют около 80%. Российские угольные месторождения достаточно доступны и
их освоение при использовании современных технологий практически не имеет ограничений. При этом, в
России - качественный энергетический уголь, в том числе, и по экологическим характеристикам.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Концентрат природного урана:
На предприятии отмечается высокая степень износа оборудования, что требует его замены на более
современное. Сейчас ведется модернизация имеющихся и ввод в действие новых производственных
мощностей. В ближайший год планируется осуществлять выпуск концентрата природного урана в
увеличенном объеме.
Уголь:
1. Для уменьшения влияния высокой транспортной составляющей необходимо использование маршрутных
скидок при транспортировке угля, расширенное использование самовывоза, использование собственного
автотранспорта для доставки угля потребителям близлежащих районов.
2. На предприятии отмечается высокая степень износа оборудования, что требует его замены на более
современное. В настоящее время ведется модернизация имеющихся и ввод в действие новых
производственных мощностей. В ближайший год планируется осуществлять добычу и реализацию угля на
достигнутом уровне.
3. С целью повышения качественных характеристик угля и организации производства сортового угля,
Обществом приобретен установлен и запущен в работу дробильно-сортировочный комплекс,

4.8. Конкуренты эмитента
Концентрат природного урана:
Так как единственным производителем в России концентрата природного урана с пониженным
содержанием примесей, является ПАО «ППГХО», а АО « Атомредметзолото» по долгосрочному договору
является единственным покупателем всей выпущенной продукции ПАО «ППГХО», конкуренты в
производстве данного вида продукции отсутствуют.
В связи с тем, что ПАО «ППГХО» не осуществляет прямых поставок урана на экспорт, у эмитента
иностранных конкурентов нет.
Уголь:
На рынках Забайкальского края, Хабаровского края, Амурской области основным конкурентом ПАО
«ППГХО», реализующего уголь марки "Б" с угольного разреза «Уртуйский», является АО «Сибирская угольная
энергетическая компания» (АО «СУЭК»), а в части поставок населению региона - разрез "Тигнинский",
расположенный в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края.
Транспортные расходы. Высокие железнодорожные тарифы отрицательно сказываются на широте охвата
рынка сбыта.
Качество. После приобретения дробильно-сортировочного комплекса (ДСК) и повышение качественных
показателей угля позволит удовлетворить потребности максимального числа потребителей.
Анализ рынков. Систематические маркетинговые исследования угольного рынка позволяют своевременно
реагировать на изменения рынка и корректировать сбыт продукции.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Верховцев Владимир Николаевич
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.1972

03.2011

Служба в Вооруженных Силах

07.2011

н.в.

АО "Атомредметзолото"

Заместитель генерального директора по
специальным проектам, генеральный
директор

06.2014

н.в.

АО "Атомредметзолото"

Член совета директоров

06.2013

н.в.

АО "Первая горнорудная компания"

Член совета директоров

07.2013

н.в.

АО "РУСБУРМАШ"

Член совета директоров

07.2013

н.в.

АО "Хиагда"

Член совета директоров

09.2013

н.в.

ООО "АРМЗ Сервис"

Член совета директоров

09.2013

н.в.

АО "Далур"

Член совета директоров

09.2013

н.в.

ООО
"Объединенные
предприятия"

10.2013

н.в.

ПАО "ППГХО"

Член совета директоров

05.2014

11.2014

АО "Лунное"

Член совета директоров

урановые Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Высоцкий Владимир Сергеевич
(председатель)
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1954
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.1971

11.2012

Служба в Вооруженных Силах

08.2013

н.в.

АО "Атомредметзолото"

12.2014

н.в.

АО "Атомредметзолото"

02.2014

н.в.

ООО
"Объединенные
предприятия"

02.2014

н.в.

АО "ВНИПИпромтехнологии"

Член совета директоров

04.2014

н.в.

ПАО "ППГХО"

Член совета директоров, председатель
совета директоров

04.2014

н.в.

АО "РУСБУРМАШ"

Член совета директоров, председатель
совета директоров

04.2015

н.в.

АО "Первая горнорудная компания"

Член совета директоров

Заместитель генерального директора,
заместитель генерального директора по
специальным проектам
Член совета директоров
урановые Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Корогодин Владислав Игоревич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1968
Образование:
высшее профессиональное

53

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2007

03.2010

АО "Атомэнергопром"

03.2010

н.в

Государственная корпорация по атомной Заместитель директора Дирекции по
энергии "Росатом"
ядерному энергетическому комплексу,
Директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и
АЭС

06.2007

н.в.

АО "Атомредметзолото"

Член совета директоров

06.2007

н.в.

ОАО "Центр по обогащению урана"

Член совета директоров

06.2007

н.в.

ПАО "ППГХО"

Член совета директоров

06.2008

н.в.

АО "ТВЭЛ"

Член совета директоров

06.2008

н.в.

Акционерное общество "Техснабэкспорт"

Член совета директоров

06.2008

н.в.

АО
"Ангарский
химический комбинат"

08.2008

н.в.

АО "Сибирский химический комбинат"

06.2008

н.в.

АО
"Производственное
"Электрохимический завод"

08.2008

н.в.

ОАО
"Уральский
комбинат"

08.2009

н.в.

АО
"Высокотехнологический Член совета директоров
научно-исследовательский
институт
неорганических
материалов
имени
академика А.А. Бочвара"

06.2010

н.в.

АО "Ведущий проектно-изыскательский и Член совета директоров
научно-исследовательский
институт
промышленной технологии"

06.2010

н.в.

АО "НПК "Химпроминжиниринг"

02.2010

н.в.

АО
"Центральный Член совета директоров
проектно-технологический институт"

11.2011

н.в.

ЧАО "Завод по производству ядерного Член наблюдательного совета
топлива"

06.2012

н.в.

АО "ЭГМК-Проект"

09.2013

н.в.

ООО
"Объединенные
предприятия"

06.2014

н.в.

АО "Атомэнергопром"

Директор департамента,
директора

заместитель

электролизный Член совета директоров
Член совета директоров

объединение Член совета директоров

электрохимический Член совета директоров

Председатель совета директоров

Член совета директоров
урановые Член совета директоров
Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
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сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сорокина Вера Борисовна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1971
Образование:
высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

09.2007

н.в.

АО "Атомредметзолото"

Директор департамента консолидации и
методологии бухгалтерии, заместитель
главного бухгалтера по консолидации,
главный бухгалтер

04.2014

н.в.

ПАО "ППГХО"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шеметов Алексей Иннокентьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1971
Образование:
высшее профессиональное
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2001

12.2009

ОАО АК "Якутскэнерго"

Заместитель генерального директора
ОАО АК "Якутскэнерго" - директор
"Энергосбыт"

12.2009

07.2013

ОАО АК "Якутскэнерго"

Директор "Энергосбыт"
"Якутскэнерго"

03.2013

04.2013

Правительство Забайкальского края

Временно исполняющий обязанности
заместителя
председателя
Правительства Забайкальского края по
инвестиционной политике и развитию
инфраструктуры

04.2013

11.2013

Правительство Забайкальского края

Исполняющий обязанности первого
заместителя
председателя
Правительства Забайкальского края

11.2013

н.в.

Правительство Забайкальского края

Первый заместитель председателя
Правительства Забайкальского края

06.2013

н.в.

ПАО "ППГХО"

Член совета директоров

ОАО

АК

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Невский Алексей Михайлович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1976
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2006

04.2011

IBM

Старший консультант

04.2011

02.2012

BearingPoint

Старший менеджер

02.2012

н.в.

АО "Атомредметзолото"

Директор по управлению
основными фондами и технической
политикой

12.2012

н.в.

ООО "АРМЗ Сервис"

Член совета директоров

02.2014

н.в.

АО "ОТЭК"

Член совета директоров

11.2014

н.в.

ПАО "ППГХО"

Член совета директоров

04.2015

н.в.

ОАО "Корпорация развития Южной Якутии"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Захаров Виктор Михайлович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1959
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.2010

01.2015

АО "Атомэнергоремонт"

1-й заместитель генерального директора

03.2015

н.в.

АО "Атомредметзолото"

заместитель генерального директора по
экономике и финансам

11.2015

н.в.

АО "Первая горнорудная компания"

член совета директоров

08.2015

н.в.

АО "Хиагда"

член совета директоров

11.2015

н.в.

АО "Далур"

член совета директоров

11.2015

н.в.

ПАО "ППГХО"

член совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Шурыгин Сергей Вячеславович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ПАО "ППГХО"

Заместитель директора по капитальному
строительству "Уранового горнорудного
управления", заместитель директора по
производству по горным работам, главный
инженер Уранового горнорудного
управления, первый заместитель
генерального директора - директор по
производству, генеральный директор.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а
также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
существующих соглашений относительно выплат в текущем финансовом году, нет.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
совет директоров

2015
0

Дополнительная информация:
отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и в,
частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской
отчетности Общества.
Ревизионная комиссия в составе не менее 3 членов ежегодно избирается Общим собранием акционеров
Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их Общим собранием
акционеров Общества до момента избрания следующим Общим собранием акционеров нового состава
Ревизионной комиссии Общества.
Членом ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером
(акционерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской и финансовой
отчетности Общества. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета
директоров, Генеральным директором Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:
- избрание Председателя Ревизионной комиссии и досрочное прекращение его полномочий;
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- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности Общества,
годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документов Общества;
- осуществление проверки (ревизии) соответствия деятельности и документов Общества действующему
законодательству, требованиям Устава и иных документов Общества;
- информирование о выявленных в ходе проверок (ревизий) фактах нарушений, установленных правовыми
актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также о нарушениях требований правовых актов Российской Федерации, требований
настоящего Устава и внутренних документов Общества при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности;
- осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам
деятельности Общества за год (годовая проверка);
- осуществление во всякое время проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества
(внеочередные проверки) по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества,
Совета директоров Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего
(владеющих) в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества;
- осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии, права и обязанности членов Ревизионной комиссии, размер их
вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии их
функций определяются Положением "О ревизионной комиссии ПАО "ППГХО".
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками
и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его
задачах и функциях:
отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему
контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения),
осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях:
Эмитентом создана Служба внутреннего контроля ПАО "ППГХО".
Срок работы службы внутреннего контроля - с 01.12.2009.
Задачи и функции:
Проведение внутренних аудиторских, контрольно-ревизионных проверок и служебных расследований.
Координация совершенствования менеджментом системы внутреннего контроля.
Подотчетность службы внутреннего аудита - Генеральный директор.
Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров - через
Генерального директора.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
нет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Кефер Андрей Иосифович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н.в.

Министерство
края

2012

н.в.

ПАО "ППГХО"

финансов

Забайкальского Заместитель
министра
финансов
Забайкальского
края,
заместитель
руководителя Министерства финансов
Забайкальского края, и. о. руководителя
Министерства финансов Забайкальского
края, министр финансов Забайкальского
края, Министр Забайкалького края
Член ревизионной комиссии
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Русанова Ольга Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н.в.

АО "Атомредметзолото"

Заместитель главного бухгалтера по
методологии, Заместитель главного
бухгалтера по методологии и системе
внутреннего контроля финансовой
отчетности.

2009

н.в.

ПАО "ППГХО"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

61

ФИО: Белых Николай Владимирович
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

12.2009

н.в.

ПАО "ППГХО"

Финансовый
контролер
службы
внутреннего контроля, руководитель
службы внутреннего контроля

06.2015

н.в.

ПАО "ППГХО"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего контроля ПАО "ППГХО"
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель Службы внутреннего
контроля ПАО "ППГХО"
ФИО: Белых Николай Владимирович
Год рождения: 1981
Образование:
высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2009

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ПАО "ППГХО"

Финансовый контролер Службы
внутреннего контроля, Руководитель
Службы внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического
лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием
размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе
работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с
исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2015
контроля

за 0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году, нет.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба внутреннего
контроля ПАО "ППГХО"
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение
за
участие
в
работе
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2015
органа

контроля

за 0

Заработная плата

8 153.8

Премии

3 708

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

11 861.8

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году, нет.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2015

Ревизионная комиссия

0

Служба внутреннего контроля ПАО "ППГХО"

162.7

Дополнительная информация: отсутствует.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

Средняя численность работников, чел.

5 527

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

704 814.6

Выплаты социального характера работников за отчетный период

14 846.82

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для
эмитента существенным.
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).
Сотрудниками создана первичная профсоюзная организация Приаргунского производственного
горно-химического объединения РП РАЭП.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия
в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 966
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в
общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по
акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в
интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 4 129
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 07.12.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 744
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 278
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения
о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее
чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомредметзолото".
Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомредметзолото".
Место нахождения
109004 Российская Федерация, г. Москва, Большой Дровяной пер., 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 93.656%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95.061%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомэнергопром"
Место нахождения
119017 Российская Федерация, г. Москва, Большая Ордынка, 24
ИНН: 7706664260
ОГРН: 1077799032926
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль
(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право
назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
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Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
82.57
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 82.57
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
дополнительных сведений нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального
права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
04.02.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомредметзолото"
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.8546
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.5143
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
17.03.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомредметзолото"
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.8546
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.5143
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
31.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомредметзолото"
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.8546
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.5143
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
18.08.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомредметзолото"
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.8546
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.5143
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
02.09.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомредметзолото"
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.8546
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.5143
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
30.11.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомредметзолото"
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.8546
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.5143
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
10.02.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомредметзолото"
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.656
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.061
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
02.06.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомредметзолото"
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.656
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.061
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
29.06.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомредметзолото"
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.656
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.061
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
31.07.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомредметзолото"
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.656
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.061
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
31.08.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомредметзолото"
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.656
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.061
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
23.10.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомредметзолото"
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.656
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.061
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
07.12.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомредметзолото"
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.656
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.061
Дополнительная информация: дополнительная информация отсутствует.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего
отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

Общее количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

54

1 466 668 186

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

54

1 466 668 186

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед
совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об
одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников)
эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Дата совершения сделки: 26.11.2015
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
предоставление денежных средств на условиях займа одним или несколькими траншами для целей
финансирования
финансово-хозяйственной
деятельности,
рефинансирования
существующей
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задолженности Заемщика.
Цена (денежная оценка): не более 21 871 588 000 (Двадцать один миллиард восемьсот семьдесят один
миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе:
- сумма основного долга: не более 14 200 000 000 (Четырнадцать миллиардов двести миллионов) рублей;
- сумма начисленных процентов: не более 7 671 588 000 (Семь миллиардов шестьсот семьдесят один
миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Срок сделки: с 24.11.2015 по 31.12.2018.
Стороны сделки: Акционерное общество «Атомредметзолото» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (Заемщик).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомредметзолото"
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
в совершении сделки между ПАО «ППГХО» и АО «Атомредметзолото» имеется заинтересованность
акционера ПАО «ППГХО» - АО «Атомредметзолото», владеющего совместно с его аффилированными
лицами 20 и более процентов голосующих акций ПАО «ППГХО» (п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных
обществах").
Размер сделки в денежном выражении: 21 871 588 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 105
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с 24.11.2015
по 31.12.2018.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
Кворум внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ППГХО" по вопросу повестки дня о принятии
решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, отсутствовал.
Внеочередное общее собрание акционеров не состоялось (протокол №48 от 20.11.2015).
отсутствуют.
Дата совершения сделки: 13.01.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
оказание транспортных услуг с использованием технологического, хозяйственного, специального, легкового,
маршрутного автомобильного транспорта и дорожной техники.
Цена (денежная оценка): не более 2 592 470 294 (Два миллиарда пятьсот девяносто два миллиона
четыреста семьдесят тысяч двести девяносто четыре) рубля 06 копеек, в том числе НДС (18%).
Срок сделки: до 31.12.2016.
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое
объединение» (Заказчик) и Акционерное общество «Альянстрансатом» (Исполнитель).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомредметзолото"
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
В совершении сделки между ПАО «ППГХО» и АО «Альянстрансатом» имеется заинтересованность
акционера ПАО «ППГХО» - АО «Атомредметзолото», владеющего совместно с его аффилированными
лицами 20 и более процентов голосующих акций ПАО «ППГХО» (п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных
обществах").
Размер сделки в денежном выражении: 2 592 470 294,06 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12.45
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31.12.2016.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
Кворум внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ППГХО" по вопросу повестки дня о принятии
решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, отсутствовал.
Внеочередное общее собрание акционеров не состоялось (протокол №49 от 28.12.2015).
Дополнительная информация:
дополнительной информации нет.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
дополнительная информация отсутствует.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное
горно-химическое объединение» формируется в соответствии с требованиями Федерального закона от
22.11.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" с применением действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности.
Учетная политика на 2015 год утверждена приказом ПАО "ППГХО" от 25.12.2014 №100/623-П
"Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета на 2015 год".

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала.
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 004 434.26
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 3 589 818.26
Размер доли в УК, %: 89.646078
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 414 616
Размер доли в УК, %: 10.353922
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 3 589 818.26
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении
которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не
представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций
не осуществляется): 456 156
Количество объявленных акций: 456 156
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
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Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
14.06.1994

Государственный регистрационный номер выпуска

1-01-21838-F (ранее присвоенный финансовым управлением Читинской области
государственный регистрационный номер 70-1-П-315 аннулирован 30.05.2003 Иркутским РО
ФКЦБ России).

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Пункт 10.2. Устава ПАО "ППГХО":
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, имеют право:
1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему
представителю на основании доверенности;
3) осуществлять преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
4) получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
5) получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации;
6) получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в статье 20 настоящего Устава, а также
получать копии указанных документов за плату;
7) получить часть имущества в случае ликвидации Общества;
8) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его
компетенции.
Пункт 10.3. Устава:
Акционер - владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным вопросам
компетенции Общего собрания акционеров.
Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:
- обыкновенная акция.
Пункт 10.4. Устава:
10.4. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров,
имеют следующие права:
1) голосовать на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
2) выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, вносить вопросы в повестку дня
Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Уставом, а также Положениями,
регламентирующими деятельность Общества, а именно:
- «Об Общем собрании акционеров Общества»;
- «О Совете директоров Общества»;
- «О Генеральном директоре Общества»;
- «О Ревизионной комиссии Общества»,
при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;
3) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных
законодательством, а также Положением «Об Общем собрании акционеров
Общества», при
условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
4) знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и на
условиях, установленных законодательством, а также Положением «Об Общем собрании акционеров
Общества», при условии, что они включены в этот список и владеют в совокупности не менее чем 1
процентом голосующих акций Общества;
5) требовать созыва заседания Совета директоров, при условии, что они владеют в совокупности не менее
чем 10 процентами голосующих акций Общества;
6) требовать проведения аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной
деятельности Общества при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Общества;
7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных
законодательством Российской Федерации.
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Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет.
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 414 616
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении
которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не
представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций
не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
14.06.1994

Государственный регистрационный номер выпуска

2-01-21838-F (ранее присвоенный финансовым управлением Читинской области
государственный регистрационный номер 70-1-П-315 аннулирован 30.05.03 г. Иркутским РО
ФКЦБ России.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Пункт 11.1 Устава ПАО "ППГХО":
Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право:
1. На получение ежегодного фиксированного дивиденда.
Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по привилегированным акциям, устанавливается в
размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года. Общая сумма, направляемая
на выплату дивидендов по привилегированным акциям делится на число привилегированных акций.
При этом, если сумма дивидендов выплачиваемых Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном
году превышала сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции,
размер дивиденда выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого
по обыкновенным акциям.
2. В случае ликвидации Общества - на первоочередное получение начисленных, но невыплаченных дивидендов
по привилегированным акциям, а также части суммы ликвидационной стоимости.
Ликвидационная стоимость по привилегированной акции устанавливается в размере номинальной
стоимости привилегированной акции.
3. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и
ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих их права,
включая случаи определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по
привилегированным акциям предыдущей очереди, а также вопроса об освобождении от обязанности
раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах.
4. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных
настоящим Уставом и Положением о приобретении и выкупе акций Общества, утверждаемым Советом
директоров Общества.
Пункт 10.3 Устава:
Акционер - владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным вопросам
компетенции Общего собрания акционеров.
Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:
- обыкновенная акция;
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- привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на
котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о
неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.
Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров
прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.
Голосующей по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров является привилегированная
акция в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 11 настоящего Устава.
Пункт 10.4. Устава:
Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров,
имеют следующие права:
1) голосовать на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
2) выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, вносить вопросы в повестку дня
Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Уставом, а также Положениями,
регламентирующими деятельность Общества, а именно:
- «Об Общем собрании акционеров Общества»;
- «О Совете директоров Общества»;
- «О Генеральном директоре Общества»;
- «О Ревизионной комиссии Общества»,
при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;
3) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных
законодательством, а также Положением «Об Общем собрании акционеров Общества», при условии, что
они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
4) знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и на
условиях, установленных законодательством, а также Положением «Об Общем собрании акционеров
Общества», при условии, что они включены в этот список и владеют в совокупности не менее чем
1 процентом голосующих акций Общества;
5) требовать созыва заседания Совета директоров, при условии, что они владеют в совокупности не менее
чем 10 процентами голосующих акций Общества;
6) требовать проведения аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной
деятельности Общества при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Общества;
7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных
законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых
облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
75

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по
которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
иные сведения отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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