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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. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг), являющегося предметом
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с
передачей
Акционерным обществом «Альянстрансатом» (Лизингополучатель) с согласия Акционерного
общества «ТЕНЕКС-Сервис» (Лизингодатель) Публичному акционерному обществу
«Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (Правопреемник) всех прав и
обязанностей Лизингополучателя по Договору финансовой аренды (лизинга) от 22.07.2016 №
1968-Л-16-065 (Приложение №1), в размере не более 341 541 786 (Триста сорок один миллион
пятьсот сорок одна тысяча семьсот восемьдесят шесть) рублей, в том числе НДС (18%).
2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Акционерное общество «Альянстрансатом» (Лизингополучатель),
Акционерное общество «ТЕНЕКС-Сервис» (Лизингодатель) и Публичное акционерное обществе
«Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (Правопреемник).
Предмет сделки: передача Лизингополучателем с согласия Лизингодателя,
Правопреемнику всех прав и обязанностей Лизингополучателя по Договору финансовой аренды
(лизинга) от 22.07.2016 № 1968-Л-16-065 (Договор лизинга) (Приложение №1).
Сумма сделки: общая сумма лизинговых платежей составляет не более 341 541 786
(Триста сорок один миллион пятьсот сорок одна тысяча семьсот восемьдесят шесть) рублей, в
том числе НДС (18%).
Существенные условия сделки:
- правопреемник принимает обязательства по оплате лизинговых платежей,
предусмотренных Договором лизинга, с 11.10.2017;
- в срок не позднее 30.10.2017 Лизингополучатель передает, а Правопреемник принимает
предмет лизинга, на основании Акта приема-передачи. Акт приема-передачи предмета лизинга
подписывается при отсутствии задолженности Лизингополучателя по Договору лизинга по
состоянию на «11» октября 2017 года. Документом, подтверждающим состояние расчетов
Лизингодателя и Лизингополучателя по Договору лизинга, является акт сверки взаимных
расчетов.
Срок сделки: с момента заключения договора перенайма до 10.09.2022.
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 сторон по сделке
(АО «ТЕНЕКС-Сервис», АО «АТА»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц)
распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления сторон
по сделке (АО «ТЕНЕКС-Сервис», АО «АТА»).
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 «ТЕНЕКС-Сервис»), имеет
право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе
управления стороны по сделке (АО «ТЕНЕКС-Сервис»);
- является контролирующим лицом стороны по сделке (АО «АТА») и имеет право
косвенно распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе
управления стороны по сделке (АО «АТА»)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО «ППГХО», на котором приняты
соответствующие решения: «30» октября 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 «31» октября 2017 года №482.
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