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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, являющегося предметом сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: обязательство АО «Атомредметзолото» (Гарант) выплатить Министерству
экономического развития Российской Федерации (Бенефициар) по письменному требованию
денежную сумму в пределах израсходованной ПАО «ППГХО» (Принципал) субсидии в
сумме 958 566 000 (Девятьсот пятьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч)
рублей, предоставленной ПАО «ППГХО» на условиях Инвестиционного соглашения между
Министерством экономического развития Российской Федерации и ПАО «ППГХО» и
Соглашения о предоставлении субсидии между Министерством экономического развития
Российской Федерации и ПАО «ППГХО», заключенных в 2018 году (далее – Соглашения), в
случае нарушения Принципалом обязательства по строительству и вводу в эксплуатацию
объектов инфраструктуры в сроки и на условиях, установленных Соглашениями.
Цена (денежная оценка): не более 966 523 410 (Девятьсот шестьдесят шесть миллионов
пятьсот двадцать три тысячи четыреста десять) рублей 90 копеек, в том числе:
- предоставление независимой гарантии в размере не более: 958 566 000 (Девятьсот пятьдесят
восемь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей, НДС не облагается.
- вознаграждение за предоставление Гарантом независимой гарантии в размере 0,1 % годовых
от суммы предоставленной независимой гарантии, но не более: 7 957 410 (Семь миллионов
девятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста десять) рублей 90 копеек, НДС не облагается.
2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Акционерное общество «Атомредметзолото» (Гарант), Министерство
экономического развития Российской Федерации (Бенефициар) и Публичное акционерное
общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (Принципал).
Предмет сделки: обязательство Гаранта выплатить Бенефициару денежную сумму по
письменному требованию в пределах израсходованной Принципалом субсидии в сумме 958
566 000 (Девятьсот пятьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч)
рублей, предоставленной Принципалу на условиях Инвестиционного соглашения между

Министерством экономического развития Российской Федерации и ПАО «ППГХО» и
Соглашения о предоставлении субсидии между Министерством экономического развития
Российской Федерации и ПАО «ППГХО», заключенных в 2018 году (далее – Соглашения), в
случае нарушения Принципалом обязательства по строительству и вводу в эксплуатацию
объектов инфраструктуры в сроки и на условиях, установленных Соглашениями.
Цена сделки (денежная оценка): не более 966 523 410 (Девятьсот шестьдесят шесть миллионов
пятьсот двадцать три тысячи четыреста десять) рублей 90 копеек, в том числе:
- предоставление независимой гарантии в размере не более: 958 566 000 (Девятьсот пятьдесят
восемь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей, НДС не облагается.
- вознаграждение за предоставление Гарантом независимой гарантии в размере 0,1 % годовых
от суммы предоставленной независимой гарантии, но не более: 7 957 410 (Семь миллионов
девятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста десять) рублей 90 копеек, НДС не облагается.
Срок сделки: с момента выдачи независимой гарантии и до окончания срока действия
Соглашений, но не позднее 01.04.2027.
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 стороны по сделке (ПАО
«ППГХО»).
Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим
заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом АО
«Атомредметзолото», имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу
участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО
«Атомредметзолото»).
2)
АО
«Атомэнергопром»
является
контролирующим
лицом
ПАО «ППГХО», имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу
участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ПАО
«ППГХО»).
Основание, по которому АО «Атомэнергопром» признается лицом, имеющим
заинтересованность в совершении сделки - является контролирующим лицом АО
«Атомредметзолото», имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами
голосов в высшем органе управления стороны по сделке (АО «Атомредметзолото»).
3)
АО
«Атомредметзолото»
является
контролирующим
лицом
ПАО «ППГХО», имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами
голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ПАО «ППГХО»).
Основание, по которому АО «Атомредметзолото» признается лицом, имеющим
заинтересованность в совершении сделки – является стороной по сделке с ПАО «ППГХО».
4) В.Н. Верховцев – член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому В.Н. Верховцев признается лицом, имеющим заинтересованность в
совершении сделки - занимает должности (член совета директоров, единоличный
исполнительный орган) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в
сделке.
5) В.С. Высоцкий – член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому В.С. Высоцкий признается лицом, имеющим заинтересованность в
совершении сделки - занимает должность (член совета директоров) в органе управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке.
6) В.И. Корогодин – член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому В.И. Корогодин признается лицом, имеющим заинтересованность в
совершении сделки - занимает должность (член совета директоров) в органе управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО «ППГХО», на котором приняты
соответствующие решения: «13» декабря 2018 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 «13» декабря 2018 года №535.
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