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»:
«1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность связанной с предоставлением
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», действующей от имени
Российской Федерации (Инвестор) бюджетных инвестиций Публичному акционерному
обществу «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (Общество) для
реализации мероприятий федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и
радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2015 №1248 в редакции
постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2016 №1375 в размере не более
344 000 000 (Триста сорок четыре миллиона) рублей, в том числе:
- сумма бюджетных инвестиций в 2017 году - не более 182 000 000 (Сто восемьдесят два
миллиона) рублей;
- сумма бюджетных инвестиций в 2018 году - не более 162 000 000 (Сто шестьдесят два
миллиона) рублей.
1.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, связанной с продажей ПАО «ППГХО»
(Эмитент) обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска
номинальной стоимостью 1 (Один рубль) каждая в количестве 45 812 (Сорок пять тысяч
восемьсот двенадцать) штук в размере - 181 996 416 (Сто восемьдесят один миллион девятьсот
девяносто шесть тысяч четыреста шестнадцать) рублей 16 копеек.
2.1. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», действующая от
имени Российской Федерации (Инвестор) и Публичное акционерное общество «Приаргунское
производственное горно-химическое объединение» (Общество).
Предмет сделки: предоставление Инвестором бюджетных инвестиций Обществу для
реализации мероприятий федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и

радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2015 №1248 в редакции
постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2016 №1375.
Цена сделки: не более 344 000 000 (Триста сорок четыре миллиона) рублей, в том числе:
- сумма бюджетных инвестиций в 2017 году - не более 182 000 000 (Сто восемьдесят два
миллиона) рублей;
- сумма бюджетных инвестиций в 2018 году - не более 162 000 000 (Сто шестьдесят два
миллиона) рублей.
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», имеет право
косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами
голосов в высшем органе управления ПАО «ППГХО».
Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим
заинтересованность в совершении сделки - является представителем в сделке c ПАО «ППГХО».
Срок, в течение которого действительно настоящее решение: до 31.12.2019.
2.2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горнохимическое объединение» (ПАО «ППГХО», Эмитент) и Российская Федерация в лице
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (Приобретатель).
Предмет сделки: продажа ПАО «ППГХО» обыкновенных именных бездокументарных акций
дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 (Один рубль) каждая в количестве 45 812
(Сорок пять тысяч восемьсот двенадцать) штук.
Цена сделки (цена отчуждаемых обыкновенных именных бездокументарных акций): по цене
размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска
- 3 972 (Три тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 68 копеек, общая цена - 181 996 416 (Сто
восемьдесят один миллион девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестнадцать) рублей
16 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», имеет право
косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами
голосов в высшем органе управления ПАО «ППГХО».
Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим
заинтересованность в совершении сделки - является представителем в сделке c ПАО «ППГХО».
Срок, в течение которого действительно настоящее решение: до 31.12.2017».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО «ППГХО», на котором приняты
соответствующие решения: «21» февраля 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 «21» февраля 2017 года №452.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг 1-01-21838-F, дата государственной регистрации: 14.06.1994 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006935889;
- привилегированные именные бездокументарные акции типа «А», государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-21838-F, дата государственной
регистрации: 14.06.1994 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006935871;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-21838-F-011D, дата государственной регистрации

дополнительного выпуска ценных бумаг: 28.10.2016 г., международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWXN4.
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