Зарегистрировано «19» июня 2018 г.
Банк России
_______________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горнохимическое объединение»
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
номинальная стоимость - 1 рубль каждая акция,
количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
решением об их дополнительном выпуске – 781 450 штук,
количество фактически размещенных ценных бумаг – 781 450 штук,
способ размещения - открытая подписка
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
1 – 0 1 – 2 1 8 3 8 – F – 0 1 1 D
дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
« 28 » октября 20 16 г.
Утвержден решением Генерального директора ПАО «ППГХО»,
приказ от «31» мая 2018 г. № 100/817-П.

принятым «31» мая 2018 г.,

Место нахождения эмитента: Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск
Контактные телефоны: +7 (30245) 2-53-05

Генеральный директор ПАО «ППГХО»

«01» июня 2018 г.

А.Б. Глотов

М.П.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций: обыкновенные
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 21 декабря 2016 г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по
лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего
сертификата ценных бумаг приобретателю): 30 мая 2018 г.
Фактический срок осуществления преимущественного права:
Дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в
порядке осуществления преимущественного права: 21 декабря 2016 г.
Дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг
в порядке осуществления преимущественного права: 21 декабря 2016 г.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 1
6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 781 450
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами
(штук): 781 450
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных
требований: 0
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом
(штук): 0
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций (штук): 664 236
Количество размещенных дробных акций (штук): 0
Совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций (руб.): 0
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7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения, руб./иностр. валюта

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук

3 972,68 рублей

781 450 штук

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях,
сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент
оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного
в оплату размещенных ценных бумаг: 3 104 450 786
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
3 104 450 786
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника),
внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в
рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0
д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях,
сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент
оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая
внесению в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества
(задолженность по оплате акций, размещенных при учреждении акционерного общества): не
указывается для данного способа размещения ценных бумаг
е) общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях: 0
9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска:
Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска: 100 %
Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска: 0 %
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995
г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» положения главы Х «Крупные сделки» не
применяются к сделкам, связанным с размещением акций общества.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995
г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016
г. № 343-ФЗ, вступившего в силу с 01.01.2017 г.) положения главы ХI «Заинтересованность
в совершении обществом сделки» не применяются к сделкам, связанным с размещением, в
том числе посредством подписки, акций общества.
До 01.01.2017 г. сделки, в совершении которых имелась заинтересованность со стороны
эмитента и которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их
одобрения, в процессе размещения ценных бумаг не совершались.
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11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Атомредметзолото»
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием
доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%):94,5355
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций
эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%):95,6611
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации
в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного
капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет
принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными
на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя
указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет
принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием
доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 2,1601
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций
эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 2,0113
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации
в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного
капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет
принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
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г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными
на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя
указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет
принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента
Фамилия, имя, отчество: Верховцев Владимир Николаевич
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должность члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член
Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Должность
Акционерное
общество Генеральный директор, член совета
«Атомредметзолото»
директоров
Акционерное общество «Первая горнорудная Член совета директоров
компания»
Акционерное общество «РУСБУРМАШ»
Член совета директоров
Акционерное общество «Хиагда»
Член совета директоров
Общество
с
ограниченной Член совета директоров
ответственностью «АРМЗ Сервис»
Акционерное общество «Далур»
Член совета директоров
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Высоцкий Владимир Сергеевич
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должность члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента:
председатель Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Должность
Акционерное общество «Атомредметзолото» Заместитель генерального директора
по специальным проектам;
Член совета директоров
Акционерное общество «Ведущий проектно- Член совета директоров
изыскательский и научно-исследовательский
институт промышленной технологии»
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Акционерное общество «РУСБУРМАШ»
Председатель совета директоров
Акционерное общество «Первая горнорудная Член совета директоров
компания»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Корогодин Владислав Игоревич
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должность члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член
Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Должность
Государственная корпорация по атомной энергии Директор по управлению ЖЦ ЯТЦ
«Росатом»
и АЭС
Акционерное общество «Атомредметзолото»
Член совета директоров
Акционерное общество «Центр по обогащению Член совета директоров
урана»
Акционерное общество «ТВЭЛ»
Член совета директоров
Акционерное общество «Техснабэкспорт»
Член совета директоров
Акционерное
общество
«Ангарский Член совета директоров
электролизный химический комбинат»
Акционерное общество «Сибирский химический Член совета директоров
комбинат»
Акционерное
общество
«Производственное Член совета директоров
объединение «Электрохимический завод»
Акционерное
общество
«Атомное
и Председатель совета директоров
энергетическое машиностроение»
Акционерное общество «Ведущий проектно- Член совета директоров
изыскательский
и
научно-исследовательский
институт промышленной технологии»
Акционерное
общество
«Научно- Председатель совета директоров
производственная
компания
«Химпроминжиниринг»
Акционерное общество «ЭГМК-Проект»
Член совета директоров
Акционерное
общество
«Уральский Член совета директоров
электрохимический комбинат»
Акционерное общество «Высокотехнологический Член совета директоров
научно-исследовательский
институт
неорганических материалов имени академика А.А.
Бочвара»
Акционерное общество «Атомэнергопром»
Член совета директоров
Акционерное общество «Центральный проектно- Член совета директоров
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технологический институт»
Частное акционерное общество «Завод по Член наблюдательного совета
производству ядерного топлива»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Невский Алексей Михайлович
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должность члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член
Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Должность
Акционерное общество «Атомредметзолото»
Директор по управлению
основными фондами и
технической политике
Общество с ограниченной ответственностью
Член совета директоров
«АРМЗ Сервис»
Акционерное общество «Корпорация развития
Член совета директоров
Южной Якутии»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Сорокина Вера Борисовна
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должность члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член
Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Акционерное общество
Главный бухгалтер
«Атомредметзолото»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
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Фамилия, имя, отчество: Кочергин Дмитрий Валерьевич
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должность члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член
Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Должность
Правительство Забайкальского края
Заместитель
председателя
Правительства Забайкальского края руководитель
Администрации
Губернатора Забайкальского края
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Захаров Виктор Михайлович
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должность члена (председателя)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член
Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Должность
Акционерное общество «Атомредметзолото»
Заместитель
генерального
директора
по
экономике
и
финансам
Акционерное общество «Первая горнорудная Член совета директоров
компания»
Акционерное общество «Хиагда»
Член совета директоров
Акционерное общество «Далур»
Член совета директоров
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Глотов Александр Борисович
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена совета
директоров
(наблюдательного
совета)
эмитента,
председателя
коллегиального
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исполнительного органа эмитента: Генеральный директор
Занимаемые должности в других организациях: указанное лицо должностей в других
организациях не занимает
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента (%): 0

Стр. 9 из 9

