Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Приаргунское производственное
наименование)
горно-химическое объединение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «ППГХО»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Забайкальский край,
город Краснокаменск, проспект Строителей, 11
1.4. ОГРН эмитента
1027501067747
1.5. ИНН эмитента
7530000048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 21838-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.disclosure.ru/issuer/7530000048/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров ПАО «ППГХО» и
принятия решений имелся. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «ППГХО»:
«1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), связанную с отчуждением
недвижимого имущества Общества, на следующих условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горнохимическое объединение» (Продавец) и Акционерное общество «Объединенная
теплоэнергетическая компания» (Покупатель).
Предмет сделки: передача Продавцом в собственность Покупателю всех либо части объектов
недвижимого имущества, поименованных в Приложении №1.
Цена сделки: цена сделки определяется как совокупная рыночная стоимость отчуждаемых
объектов имущества, определенная на основании отчета об оценке рыночной стоимости
объектов имущества, подготовленного Обществом с ограниченной ответственностью
«Национальное Агентство Оценки и Консалтинга» (ОГРН 1153850038011, ИНН 3808191584).
2.1. ПАО «ППГХО» принять участие в уставном капитале Акционерного общества
«Объединенная теплоэнергетическая компания» (АО «ОТЭК») (ИНН 7706757331, ОГРН
1117746439480) путем приобретения не более 2 786 844 156 (Два миллиарда семьсот
восемьдесят шесть миллионов восемьсот сорок четыре тысячи сто пятьдесят шесть) штук
обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ОТЭК» дополнительного выпуска, на
общую сумму не более 2 145 870 000 (Два миллиарда сто сорок пять миллионов восемьсот
семьдесят тысяч) рублей 12 копеек.
2.2. Одобрить сделку, связанную с приобретением ПАО «ППГХО» обыкновенных именных
бездокументарных акций АО «ОТЭК» дополнительного выпуска, на следующих условиях:
Стороны по сделке:
Эмитент - АО «ОТЭК»;
Приобретатель - ПАО «ППГХО».
Предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью
0,49 (ноль целых сорок девять сотых) рублей каждая в количестве не более 2 786 844 156 (Два
миллиарда семьсот восемьдесят шесть миллионов восемьсот сорок четыре тысячи сто пятьдесят
шесть).
Цена приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций (цена сделки): по цене
размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска

– 0,77 (ноль целых семьдесят семь сотых) рублей, общая цена - не более 2 145 870 000 (Два
миллиарда сто сорок пять миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей 12 копеек.
3.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки
(нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: передача ПАО «ППГХО» (Продавец) в собственность АО «ОТЭК»
(Покупатель) всех либо части объектов недвижимого, движимого и иного имущества,
поименованных в Приложениях №№1,2,3.
Цена сделки (порядок ее определения): цена сделки определяется как совокупная рыночная
стоимость отчуждаемых объектов имущества, определенная на основании отчета об оценке
рыночной стоимости объектов имущества, подготовленного Обществом с ограниченной
ответственностью «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга» (ОГРН 1153850038011,
ИНН 3808191584).
3.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: передача АО «ОТЭК» (Продавец) в собственность ПАО «ППГХО»
(Покупатель) обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ОТЭК» дополнительного
выпуска номинальной стоимостью 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) рублей каждая в
количестве не более 2 786 844 156 (Два миллиарда семьсот восемьдесят шесть миллионов
восемьсот сорок четыре тысячи сто пятьдесят шесть) штук по цене размещения 0,77 (ноль
целых семьдесят семь) рублей.
Цена (денежная оценка): не более 2 145 870 000 (Два миллиарда сто сорок пять миллионов
восемьсот семьдесят тысяч) рублей 12 копеек.
3.3. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки
(нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: предоставление АО «ОТЭК» (Арендодатель) за плату во временное владение
и пользование ПАО «ППГХО» (Арендатор) объектов недвижимого и движимого имущества в
пределах перечня в соответствии с Приложениями №1 и №2.
Цена сделки: не более 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС
(18%).
4.1. Принять решение о согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок),
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горнохимическое объединение» (Продавец) и Акционерное общество «Объединенная
теплоэнергетическая компания» (Покупатель).
Предмет сделки (порядок его определения): передача Продавцом в собственность Покупателя
всех либо части объектов недвижимого, движимого и иного имущества, поименованных в
Приложениях №№1,2,3.
Цена сделки (порядок ее определения): цена сделки определяется как совокупная рыночная
стоимость отчуждаемых объектов имущества, определенная на основании отчета об оценке
рыночной стоимости объектов имущества, подготовленного Обществом с ограниченной
ответственностью «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга» (ОГРН 1153850038011,
ИНН 3808191584).
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо
(каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Госкорпорация «Росатом» - является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через
подконтрольных лиц).
Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим
заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом стороны по
сделке (АО «ОТЭК»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу
участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО
«ОТЭК»).
2) АО «Атомэнергопром» - является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через
подконтрольных лиц).

Основание, по которому АО «Атомэнергопром» признается лицом, имеющим
заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом стороны по
сделке (АО «ОТЭК»), имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами
голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «ОТЭК»).
4.2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горнохимическое объединение» (Покупатель) и Акционерное общество «Объединенная
теплоэнергетическая компания» (Продавец).
Предмет сделки: передача Продавцом в собственность Покупателя обыкновенных именных
бездокументарных акций АО «ОТЭК» дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,49
(ноль целых сорок девять сотых) рублей каждая в количестве не более 2 786 844 156 (Два
миллиарда семьсот восемьдесят шесть миллионов восемьсот сорок четыре тысячи сто пятьдесят
шесть) штук по цене размещения 0,77 (ноль целых семьдесят семь) рублей.
Цена сделки: не более 2 145 870 000 (Два миллиарда сто сорок пять миллионов восемьсот
семьдесят тысяч) рублей 12 копеек.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо
(каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Госкорпорация «Росатом» - является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через
подконтрольных лиц).
Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим
заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом стороны по
сделке (АО «ОТЭК»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу
участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО
«ОТЭК»).
2) АО «Атомэнергопром» - является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через
подконтрольных лиц).
Основание, по которому АО «Атомэнергопром» признается лицом, имеющим
заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом стороны по
сделке (АО «ОТЭК»), имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами
голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «ОТЭК»).
4.3. Принять решение о согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок),
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Акционерное общество «Объединённая теплоэнергетическая компания»
(Арендодатель) и Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горнохимическое объединение» (Арендатор).
Предмет сделки: предоставление АО «ОТЭК» (Арендодатель) за плату во временное владение
и пользование ПАО «ППГХО» (Арендатор) объектов недвижимого и движимого имущества в
пределах перечня в соответствии с Приложениями №1 и №2.
Цена сделки: не более 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС
(18%).
Срок сделки: не более 11 месяцев с момента заключения договора.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо
(каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Госкорпорация «Росатом» - является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через
подконтрольных лиц).
Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим
заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом стороны по
сделке (АО «ОТЭК»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу
участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО
«ОТЭК»).
2) АО «Атомэнергопром» - является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через
подконтрольных лиц).
Основание, по которому АО «Атомэнергопром» признается лицом, имеющим
заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом стороны по
сделке (АО «ОТЭК»), имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами

голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «ОТЭК»).
5. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), связанную с отчуждением Обществом
основных средств, балансовая стоимость которых по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю дату составляет свыше 10 млн. руб., на следующих условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горнохимическое объединение» (Продавец) и Акционерное общество «Объединенная
теплоэнергетическая компания» (Покупатель).
Предмет сделки (порядок его определения): передача Продавцом в собственность Покупателя
всех либо части объектов недвижимого, движимого имущества, поименованного в Приложении
№4.
Цена сделки (порядок ее определения): цена сделки определяется как совокупная рыночная
стоимость отчуждаемых объектов имущества, определенная на основании отчета об оценке
рыночной стоимости объектов имущества, подготовленного Обществом с ограниченной
ответственностью «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга» (ОГРН 1153850038011,
ИНН 3808191584)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО «ППГХО», на котором приняты
соответствующие решения: «12» января 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО «ППГХО», на
котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО
«ППГХО» от «15» января 2017 года № 447.
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