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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Ракецкая Татьяна Прокопьевна
Год рождения: 1956
Сведения об основном месте работы:
Организация:
Публичное
акционерное
горно-химическое объединение"
Должность: главный бухгалтер

общество

"Приаргунское

производственное

общество

"Приаргунское

производственное

ФИО: Глотов Александр Борисович
Год рождения: 1956
Сведения об основном месте работы:
Организация:
Публичное
акционерное
горно-химическое объединение"
Должность: генеральный директор

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
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2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика в области управления рисками направлена на достижение и поддержание
оптимальных уровней рисков и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента и сводится к следующему:
- своевременное выявление рисков;
- оценка их существенности и принятие своевременных мер по минимизации возможного
негативного воздействия.
В рамках управления производственными рисками проводятся предупредительные мероприятия,
осуществляется обновление оборудования, а также активно формируется система страхования.
Политика эмитента в области управления рисками основана на постоянном мониторинге
внешней и внутренней среды и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, эмитент предпримет
все возможные меры по минимизации негативных последствий. Перечень проводимых
мероприятий будет зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном
случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление
возникших негативных последствий, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку
многие из изложенных факторов находятся вне сферы контроля эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
В условиях неблагоприятного изменения мировых цен эмитент проводит мероприятия по
оптимизации производства, направленной на повышение эффективности за счет снижения
затрат и повышения производительности труда, жесткого бюджетирования расходов,
внедрения новых технологий, расширения спектра выпускаемой продукции.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности на внутреннем рынке. Их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Основной проблемой при обеспечении бюджетных организаций и населения в IV квартале 2018
года стал острый дефицит вагонов, что увеличило стоимость 1 тонны угля на 20-30% по
отношению к поставке в I квартале этого же года. Для стратегического потребителя удалось
сохранить цену угля путем заключения договора на предоставление подвижного состава с одним
из собственников вагонов на 2018-2019 гг.
Основными поставщиками сырья для эмитента являются компании на внутреннем рынке,
поэтому деятельность эмитента не подвержена воздействию возможных изменений цен на
сырье на внешнем рынке.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Приаргунское
производственное горно-химическое объединение"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.01.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ППГХО"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.01.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное
фирменное
наименование:
Государственное
предприятие
горно-химический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ГП "ПГХК"
Дата введения наименования: 20.02.1968
Основание введения наименования:
Постановление Совета министров СССР № 108-31 от 20.02.1968.

"Приаргунский

Полное
фирменное
наименование:
Государственное
предприятие
"Приаргунское
производственное горно-химическое объединение"
Сокращенное фирменное наименование: ГП "ППГХО"
Дата введения наименования: 30.09.1991
Основание введения наименования:
Приказ Министерства атомной энергетики и промышленности СССР № 465 "О присвоении
нового наименования предприятию".
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Приаргунское
производственное горно-химическое объединение"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ППГХО"
Дата введения наименования: 07.06.1994
Основание введения наименования:
Постановление Главы Администрации города Краснокаменска и Краснокаменского района
Читинской области № 481 на основании протокола конференции трудящихся ППГХО № 1 от
07.10.1993 "О преобразовании государственного предприятия "Приаргунское производственное
горно-химическое объединение" в Акционерное общество открытого типа "Приаргунское
производственное горно-химическое объединение".
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
производственное горно-химическое объединение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ППГХО"

общество

"Приаргунское
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Дата введения наименования: 04.06.2002
Основание введения наименования:
Постановление Главы Администрации города Краснокаменска и Краснокаменского района
Читинской области на основании протокола годового общего собрания акционеров от
29.05.2002 № 10, руководствуясь Федеральным законом "Об акционерных обществах", ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 94
Дата государственной регистрации: 07.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города
Краснокаменска и Краснокаменского района Читинской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027501067747
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 17.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 2 по Читинской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
674673 Российская Федерация, Забайкальский край, Краснокаменский район, город Краснокаменск,
проспект Строителей, 11
Телефон: +7 (30245) 3-54-57
Факс: +7 (30245) 4-69-11; +7 (30245) 3-53-72
Адрес электронной почты: info@ppgho.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/7530000048

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7530000048

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
20.13
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Коды ОКВЭД
92.52
05.20.11
07.21.11
08.12
20.11
24.51
24.52
24.53
24.54
25.62
25.73
28.30
28.92
33.12
33.14
33.20
35.11.1
35.30.3
36.00.2
42.99
49.20
49.4
55.10
56.10.1
56.10.3
58.13
68.32
71.12.3
77.11
77.39.1
86.90.4
90.04.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
1) Концентрат природного урана:
ПАО "ППГХО" осуществляет поставку концентрата природного урана на складе Поставщика
по действующему договору поставки для АО "Атомредметзолото".
Основной грузополучатель: АО "СХК" (г. Северск, Томская область).
2) Уголь:
Основные рынки сбыта угольной продукции ПАО "ППГХО":
1. Электроэнергетика (АО-энерго). Доля поставки угля на станцию Ясногорск в 2018 году
составила 12% от общего объема отгруженного угля ПАО "ППГХО".

10

2. Уголь для ЖКХ, промышленных предприятий, населения. Ежегодный объем по поставке угля с
учетом спроса для предприятий Забайкальского края является фиксированным. Отгрузка угля
осуществляется бюджетным организациям, заводам-производителям и мелким потребителям,
как железнодорожными вагонами, так и автотранспортом.
3. Весь свободный объем угля в 2018 году был реализован через агента. Основная цель по
выполнению планов реализации угля на экспорт по действующим непрямым контрактам и
подписание собственных, достигнута.
4. Собственное потребление, для городской Краснокаменской ТЭЦ.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Концентрат природного урана:
Для повышения производственной ценности качества концентрата природного урана
необходимо снижение содержания примесей, отрицательно влияющих на дальнейшую
переработку концентрата природного урана на конверсионных заводах грузополучателей.
Уголь:
1. Для снижения влияния на стоимость угля высокой транспортной составляющей, была
заключена договоренность с одним из собственников вагонов, на представление вагонов с
лояльной ежесуточной ставкой по перевозке продукции.
2. Для повышения производительности оборудования и повышения качественных характеристик
угля проведена модернизация дробильно-сортировочного комплекса.
3. Был законтрактован весь свободный объём для реализации на экспорт, преимущественно в
КНР.
4. Учёт спроса угля у потенциальных потребителей даёт возможность эффективно
планировать его добычу и производство.
5. Значительных нарушений графиков работ при транспортировке угля за счёт эффективного
взаимодействия с подрядными организациями, допущено не было.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГН-03-115-3474
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право на эксплуатацию ядерной установки
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2028
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГН-05-401-2956
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право на обращение с ядерными материалами
при их транспортировании
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.12.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГН-05-115-3412
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право на обращение с радиоактивными
отходами при их переработке и транспортировании
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2027
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГН-10-115-3166
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на проектирование и конструирование
ядерных установок
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2026
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 02654 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на месторождении
Новогоднее
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 02655 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на месторождении
Весеннее
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 02656 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на месторождении
Мало-Тулукуевское
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2032
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 02657 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на месторождении
Стрельцовское
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 02658 ТЭ
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на месторождении
Юбилейное
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 02659 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на месторождении
Лучистое
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 02660 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на месторождении
Мартовское
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 02661 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на месторождении
Антей
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 02662 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на месторождении
Тулукуевское
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 02627 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на Жерловом
молибден-урановом месторождении
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2055
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 02663 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на месторождении
Октябрьское
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 02628 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча урана и молибдена на Аргунском
молибден-урановом месторождении
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2055
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 02575 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод, используемых с целью
питьевого
и
хозяйственно-бытового
водоснабжения
на
Восточно-Урулюнгуевском
месторождении подземных вод
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2038
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 03468 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча песчано-гравийных пород открытым
способом без применения буровзрывных работ на месторождении ПГС-3
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.10.2025
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 02584 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча известняков для производственных
нужд на части 2-го Северного участка Усть-Борзинского месторождения известняков
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2030
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 03506 ТР
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: геологическое изучение, разведка и добыча
песка на участке недр "Юбилейный 3"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2040
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 02583 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: геологическое изучение и добыча марганца на
Громовском месторождении
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭХ-00-008789 (ЖХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация химически опасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПМ-69-000183
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство маркшейдерских работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.01.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПВ-69-000170
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность, связанная с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Забайкальскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0088393
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны, связанных с функционированием
шифровального органа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.10.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.10.2022
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 35
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.01.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 075 00030
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.02.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПРД № 7504787
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.08.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 02585 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча угля открытым способом на
Уртуйском месторождении
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2026
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-00-011260 (ВГЖКМНХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.02.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Забайкальскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0088391
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.10.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.10.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Забайкальскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0088392
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказания
услуг по защите государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.10.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.10.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 75-Б/00019
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.08.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство здравоохранения Забайкальского края
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-75-01-001315
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.02.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 75-А/00002
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по тушению
пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Вероятность и основания для продления срока действия лицензий:
Номер Лицензии: ГН-03-115-3474
Дата выдачи: 31.01.2018
Срок действия: 31.01.2028
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: право на эксплуатацию ядерной установки.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии
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Номер Лицензии: ГН-05-401-2956
Дата выдачи: 05.12.2014
Срок действия: 05.12.2019
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: право на обращение с ядерными материалами при их транспортировании.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии
Номер Лицензии: ГН-10-115-3166
Дата выдачи: 15.02.2016
Срок действия: 15.02.2026
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: право на проектирование и конструирование ядерных установок
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии
Номер Лицензии: ГН-07-115-3412
Дата выдачи: 01.10.2017
Срок действия: 01.10.2027
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: право на обращение с радиоактивными отходами при их переработке,
хранении и транспортировании.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии
Номер Лицензии: ЧИТ 02657 ТЭ
Дата выдачи: 14.04.2016
Срок действия: 31.12.2033
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому
округу
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на месторождении Стрельцовское
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии
Номер Лицензии: ЧИТ 02656 ТЭ
Дата выдачи: 14.04.2016
Срок действия: 31.12.2032
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому
округу
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на месторождении Мало-Тулукуевское.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии
Номер Лицензии: ЧИТ 02662 ТЭ
Дата выдачи: 14.04.2016
Срок действия: 31.12.2033
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому
округу
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на месторождении Тулукуевское.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии
Номер Лицензии: ЧИТ 02655 ТЭ
Дата выдачи: 14.04.2016
Срок действия: 31.12.2033
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому
округу
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на месторождении Весеннее.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии
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Номер Лицензии: ЧИТ 02654 ТЭ
Дата выдачи: 14.04.2016
Срок действия: 31.12.2033
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому
округу
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на месторождении Новогоднее.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии
Номер Лицензии: ЧИТ 02663 ТЭ
Дата выдачи: 14.04.2016
Срок действия: 31.12.2033
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому
округу
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на месторождении Октябрьское.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии
Номер Лицензии: ЧИТ 02659 ТЭ
Дата выдачи: 14.04.2016
Срок действия: 31.12.2033
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому
округу
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на месторождении Лучистое.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 02658 ТЭ
Дата выдачи: 14.04.2016
Срок действия: 31.12.2033
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому
округу
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на месторождении Юбилейное.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии
Номер Лицензии: ЧИТ 02661 ТЭ
Дата выдачи: 14.04.2016
Срок действия: 31.12.2033
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому
округу
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на месторождении Антей.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии
Номер Лицензии: ЧИТ 02660 ТЭ
Дата выдачи: 14.04.2016
Срок действия: 31.12.2033
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому
округу
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на месторождении Мартовское.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии
Номер Лицензии: ЧИТ 02628 ТЭ
Дата выдачи: 28.12.2015
Срок действия: 31.12.2055
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому
округу
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на Аргунском молибден-урановом
месторождении.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии
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Номер Лицензии: ЧИТ 02627 ТЭ
Дата выдачи: 28.12.2015
Срок действия: 31.12.2055
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому
округу
Виды деятельности: добыча урана и молибдена на Жерловом молибден-урановом
месторождении.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии
Номер Лицензии: ЧИТ 02585 ТЭ
Дата выдачи: 07.08.2015
Срок действия: 31.12.2026
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому
округу
Виды деятельности: добыча угля открытым способом на Уртуйском месторождении.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии
Номер Лицензии: ЧИТ 02584 ТЭ
Дата выдачи: 03.08.2015
Срок действия: 31.12.2030
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому
округу
Виды деятельности: добыча известняков для производственных нужд на части 2-го Северного
участка Усть-Борзинского месторождения известняков.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии
Номер Лицензии: ЧИТ 03468 ТЭ
Дата выдачи: 02.04.2015
Срок действия: 31.10.2025
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов и промышленной политики
Забайкальского края
Виды деятельности: добыча песчано-гравийных пород открытым способом без применения
буровзрывных работ на месторождении ПГС-3.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии
Номер Лицензии: ЧИТ 02575 ВЭ
Дата выдачи: 26.05.2015
Срок действия: 31.12.2038
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому
округу
Виды деятельности: добыча подземных вод, используемых с целью питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения
на
Восточно-Урулюнгуевском
месторождении
подземных вод.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии
Номер Лицензии: ЧИТ 02583 ТЭ
Дата выдачи: 03.08.2015
Срок действия: 31.12.2019
Орган, выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому
округу
Виды деятельности: геологическое изучение и добыча марганца на Громовском месторождении.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
если не будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока
Номер Лицензии: ЧИТ 03506 ТР
Дата выдачи: 30.11.2015
Срок действия: 15.12.2040
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов и промышленной политики
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Забайкальского края
Виды деятельности: разведка и добыча песка на участке недр "Юбилейный 3".
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
если не будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока
Номер Лицензии: ЭХ-00-008789 (ЖХ)
Дата выдачи: 30.05.2008
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: эксплуатация химически опасных производственных объектов.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
если не будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока
Номер Лицензии: ПМ-69-000183
Дата выдачи: 28.01.2008
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: производство маркшейдерских работ.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
если не будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока
Номер Лицензии: ПВ-69-000170 (В)
Дата выдачи: 17.12.2007
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: обращение взрывчатых материалов промышленного назначения.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
если не будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока
Номер Лицензии: 075 00030
Дата выдачи: 05.02.2015
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Виды деятельности: деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов
опасности.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
если не будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока
Номер Лицензии: ВП-00-011260 (ВГЖКМНХ)
Дата выдачи: 05.02.2010
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
если не будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока
Номер Лицензии: ПРД № 7504787
Дата выдачи: 14.08.2009
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная
служба по надзору в сфере транспорта
Виды деятельности: осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к
опасным грузам на железнодорожном транспорте.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
если не будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока
Номер Лицензии: ГТ № 0088391
Дата выдачи: 20.10.2017
Срок действия: 19.10.2022
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Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Забайкальскому краю
Виды деятельности: работы, связанные с использованием сведений, составляющих
государственную тайну.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
лицензия будет продлена
Номер Лицензии: ГТ № 0088392
Дата выдачи: 20.10.2017
Срок действия: 19.10.2022
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Забайкальскому краю
Виды деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите
государственной тайны.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
лицензия будет продлена
Номер Лицензии: ГТ № 0088393
Дата выдачи: 20.10.2017
Срок действия: 19.10.2022
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Забайкальскому краю
Виды деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты
государственной тайны, связанных с функционированием шифровального органа.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
лицензия будет продлена
Номер Лицензии: № 35
Дата выдачи: 29.01.2015
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Министерство образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края
Виды деятельности: образовательная деятельность по образовательным программам.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
если не будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока
Номер Лицензии: 75-Б/00019
Дата выдачи: 21.08.2014
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Виды деятельности: деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
если не будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока
Номер Лицензии: ЛО-75-01-001315
Дата выдачи: 05.02.2018
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения Забайкальского края
Виды деятельности: осуществление медицинской деятельности.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
если не будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока
Номер Лицензии: 75-А/00002
Дата выдачи: 01.04.2016
Срок действия: бессрочная.
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Виды деятельности: деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
если не будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо
подконтрольным ему организациям
1. Наименование месторождения: Стрельцовское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: уран
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна
2. Наименование месторождения: Антей
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: уран
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна
3. Наименование месторождения: Октябрьское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: уран
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна
4. Наименование месторождения: Лучистое
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: уран
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна
5. Наименование месторождения: Юбилейное
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: уран
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна
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Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна
6. Наименование месторождения: Тулукуевское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: уран
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна
7. Наименование месторождения: Уртуйское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: бурый уголь
Размер доказанных запасов: 129,4 млн. т.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 1090,4 тыс.тонн
8. Наименование месторождения: Усть-Борзинское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: известняк
Размер доказанных запасов: 7 620 тыс. тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 6,012 тыс.тонн
9. Наименование месторождения: ПГС-3
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: песчано-гравийная смесь.
Размер доказанных запасов: 14 474 тыс. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 0
10. Наименование месторождения: Мало-Тулукуевское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: уран
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна
11. Наименование месторождения: Мартовское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: уран
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Размер доказанных запасов: коммерческая тайна
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему
организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
1. Номер лицензии: ЧИТ 02657 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 14.04.2016
Cрок действия лицензии: 31.12.2033
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Приказ № 303 Департамента по недропользованию по
Центрально-Сибирскому округу от 06.05.2015.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
месторождение Стрельцовское расположено в 16 км восточнее г. Краснокаменска
Забайкальского края.
Вид лицензии: на добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом
развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с проектом "Разработка
месторождений Стрельцовское и Антей на базе рудников № 1 и "Глубокий", разработанного
ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и
молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 4 квартал 2018 года
начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
2. Номер лицензии: ЧИТ 02661 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 14.04.2016
Cрок действия лицензии: 31.12.2033
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Приказ № 307 Департамента по недропользованию по
Центрально-Сибирскому округу от 06.05.2015.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
месторождение Антей расположено в 16 км восточнее г. Краснокаменска Забайкальского
края.
Вид лицензии: на добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом
развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с проектом "Разработка
месторождений Стрельцовское и Антей на базе рудников №1 и "Глубокий", разработанного
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ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и
молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 4 квартал 2018 года
начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
3. Номер лицензии: ЧИТ 02659 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 14.04.2016
Cрок действия лицензии: 31.12.2033
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Приказ № 298 Департамента по недропользованию по
Центрально-Сибирскому округу от 06.05.2015.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
месторождение Лучистое расположено в 14 км восточнее г. Краснокаменска Забайкальского
края.
Вид лицензии: на добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом
развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с проектом "Разработка
месторождений Октябрьское, Лучистое, Мартовское на базе рудника № 2", разработанного
ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и
молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 4 квартал 2018 года не
начислялся.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
4. Номер лицензии: ЧИТ 02663 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 14.04.2016
Cрок действия лицензии: 31.12.2033
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Приказ № 299 Департамента по недропользованию по
Центрально-Сибирскому округу от 06.05.2015.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
месторождение Октябрьское расположено в 14 км восточнее г. Краснокаменска
Забайкальского края.
Вид лицензии: на добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
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проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом
развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с проектом "Разработка
месторождений Октябрьское, Лучистое, Мартовское на базе рудника № 2", разработанного
ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и
молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 4 квартал 2018 года не
начислялся.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
5. Номер лицензии: ЧИТ 02658 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 14.04.2016
Cрок действия лицензии: 31.12.2033
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Приказ № 304 Департамента по недропользованию по
Центрально-Сибирскому округу от 06.05.2015.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
месторождение Юбилейное расположено в 12,5 км юго-восточнее г. Краснокаменска
Забайкальского края.
Вид лицензии: на добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом
развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с проектом "Разработка
месторождений Новогоднее, Весеннее, Юбилейное и Тулукуевское на базе рудника № 4",
разработанного ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и
молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 4 квартал 2018 года не
начислялся.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
6. Номер лицензии: ЧИТ 02662 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 14.04.2016
Cрок действия лицензии: 31.12.2033
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Приказ № 305 Департамента по недропользованию по
Центрально-Сибирскому округу от 06.05.2015.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
месторождение Тулукуевское расположено в 11 км юго-восточнее г. Краснокаменска
Забайкальского края.
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Вид лицензии: на добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом
развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с проектом "Разработка
месторождений Новогоднее, Весеннее, Юбилейное и Тулукуевское на базе рудника № 4",
разработанного ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и
молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 4 квартал 2018 года не
начислялся.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
7. Номер лицензии: ЧИТ 02585 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 07.08.2015
Cрок действия лицензии: 31.12.2026
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Приказ № 308 Центрсибнедра по Забайкальскому краю от
06.05.2015.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
месторождение Уртуйское расположено в Краснокаменском районе Забайкальского края.
Вид лицензии: на добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом
развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Горные работы проводились на основании проекта "Разработка
"Уртуйского"
буроугольного
месторождения",
разработанного
АО
"ВНИПИпромтехнологии" (г. Москва) в 2014 году.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: налог на добычу бурого угля за 4 квартал 2018 года начислен и уплачен в бюджет в
соответствии со ст. 26 Налогового кодекса Российской Федерации.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: отсутствие
технического проекта, прошедшего госэкспертизу в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
8. Номер лицензии: ЧИТ 02584 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 03.08.2015
Cрок действия лицензии: 31.12.2030
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Приказ № 219 Центрсибнедра по Забайкальскому краю от
25.03.2015.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
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месторождение Усть-Борзинское расположено в 90 км южнее п. Могойтуй Могойтуйского
района Агинского Бурятского автономного округа Забайкальского края.
Вид лицензии: на добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом
развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Обеспечить складирование в спец. отвал и сохранность
некондиционных для химической промышленности, но пригодных для производства цемента,
известняков для использования их в дальнейшем цементным заводом.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: налог на добычу известняка за 4 квартал 2018 года начислен и уплачен в бюджет в
соответствии со ст. 26 Налогового кодекса Российской Федерации.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
9. Номер лицензии: ЧИТ 03468 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 02.04.2015
Cрок действия лицензии: 31.10.2025
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Приказ № 79 Министерства природных ресурсов и
промышленной политики Забайкальского края от 10.03.2015.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
месторождение ПГС-3 расположено в 7 км к северо-востоку от г. Краснокаменска
Забайкальского края.
Вид лицензии: на добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом
развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Продолжить начатые работы с 01.07.1993.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: налог на добычу песчано-гравийной смеси за 4 квартал 2018 года не начислялся.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
10. Номер лицензии: ЧИТ 02656 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 14.04.2016
Cрок действия лицензии: 31.12.2032
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Приказ № 306 Департамента по недропользованию по
Центрально-Сибирскому округу от 06.05.2015.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
месторождение Мало-Тулукуевское расположено в 16 км восточнее г. Краснокаменска
Забайкальского края.
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Вид лицензии: на право пользования недрами. Добыча урана и молибдена.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом
развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с проектом
"Строительство Рудника № 8 ОАО "ППГХО" в Забайкальском крае".
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 4 квартал 2018 года
начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
11. Номер лицензии: ЧИТ 02660 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 14.04.2016
Cрок действия лицензии: 31.12.2033
большая вероятность продления лицензии.
Основание выдачи лицензии: Приказ № 301 Департамента по недропользованию по
Центрально-Сибирскому округу от 06.05.2015.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
месторождение Мартовское расположено в 14 км восточнее г. Краснокаменска
Забайкальского края.
Вид лицензии: на добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом
развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом
Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с проектом "Разработка
месторождений Октябрьское, Лучистое, Мартовское на базе рудника № 2", разработанного
ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и
молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 4 квартал 2018 года не
начислялся.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.

б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
Переработка урановой руды производится на гидрометаллургическом заводе (ГМЗ) ПАО
"ППГХО", основными видами деятельности которого, являются:
- гидрометаллургическая переработка урановых руд с получением конечной продукции в виде
оксидного концентрата природного урана;
- переработка беднобалансовых урановых руд методом кучного выщелачивания;
- производство серной кислоты.
Основные средства, используемые при переработке урановых руд:
- дробилка щековая;
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- мельницы мокрого самоизмельчения;
- мельница шаровая с центральной разгрузкой;
- гидроциклоны;
- сгустители;
- пачуки;
- сорбционные/регенерационные колонны;
- экстракторы;
- реэкстракторы;
- прокалочные печи.
Эмитент и подконтрольные ему организации не привлекают контрагентов для переработки
добываемых полезных ископаемых
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию
полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
в соответствии с Порядком установления квот на поставку добываемого минерального сырья
на территории Забайкальского края, утвержденным приказом Министерства природных
ресурсов и промышленной политики Забайкальского края от 13.06.2013 № 20-н/п и
Распоряжением № 72-р от 13.06.2017 установлены квоты на поставку минерального сырья на
2018 год:
- урана в количестве 1 568,0 т;
- угля в количестве 1 500 тыс. т – с месторождения "Уртуйское" в Краснокаменском районе;
- подземной воды в количестве 21 000 тыс. м3, в том числе: в количестве 14 280 тыс. м3 с
месторождения "Восточно-Урулюнгуевское" в Приаргунском районе, в количестве 6 720 тыс.
м3 - с месторождения "Восточно-Урулюнгуевское" в Краснокаменском районе Забайкальского
края.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Концентрат природного урана.
Растущие потребности ядерной энергетики, вызванные строительством новых ядерных
энергоблоков, определяют спрос конверсионных заводов Государственной корпорации по атомной
энергии "Росатом" в концентрате природного урана. Так как единственным покупателем
концентрата природного урана является АО "Атомредметзолото" по долгосрочному договору,
риск для снижения реализации данного вида продукции отсутствует. За счёт снижения
примесей в концентрате природного урана и роста цен на международном рынке, возможно
увеличение рыночной цены на концентрат природного урана на внутрироссийском рынке.
Уголь.
Основным потребителем угля на мировом рынке остается Китай.
Объемы добычи на российских предприятиях угольной промышленности в IV квартале 2018 года
по отношению к этому периоду предыдущего года, сохранились на том же уровне.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Концентрат природного урана:
В Обществе отмечается высокая степень износа оборудования, что требует его замены на более
современное. В настоящее время ведется модернизация имеющихся и ввод в действие новых
производственных мощностей. В ближайший год планируется осуществлять выпуск
концентрата природного урана улучшенного качества из местного сырья и сырья, закупаемого у
АО "Хиагда".
Для повышения производственной ценности качества концентрата природного урана
необходимо снижение содержания примесей, отрицательно влияющих на дальнейшую
переработку концентрата природного урана на конверсионных заводах грузополучателей.
Уголь:
1. Для уменьшения влияния высокой транспортной составляющей, необходимо осуществлять
поиск новых перевозчиков с доступными ценами на транспортировку угля, расширенно
использовать самовывоз.
2. На предприятии износ оборудования компенсируется модернизацией действующего
оборудования и заменой на более современное старого оснащения.
3. Производство угля на дробильно-сортировочном комплексе позволило значительно улучшить
качественные характеристики угля.

4.8. Конкуренты эмитента
Концентрат природного урана:
Так как единственным производителем в России концентрата природного урана с пониженным
содержанием примесей является ПАО "ППГХО", а АО "Атомредметзолото" по долгосрочному
договору является единственным покупателем всей выпущенной продукции ПАО "ППГХО",
конкуренты в производстве данного вида продукции отсутствуют. В связи с тем, что ПАО
"ППГХО" не осуществляет прямых поставок урана на экспорт, у эмитента иностранных
конкурентов нет.
Уголь:
Производство. Лидером по добыче угля остается компания "СУЭК". ПАО "ППГХО" в 2018 году
сохранило уровень добычи бурого угля с увеличением производства сортового угля на 20%.
Транспортные расходы. Рост затрат на перевозку угля в период отопительного сезона в 2018 г.
привел к поиску новых собственников подвижного состава и заключению договора с новым
перевозчиком.
Качество. Качественные характеристики уртуйского угля обеспечивают постоянный спрос на
его реализацию.
Анализ рынков. Владение ситуацией в стране и мире на основе маркетинговых исследований,
позволяет своевременно принимать меры по предотвращению финансовых потерь и сохранять
уровень производства и сбыта продукции.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
ФИО: Высоцкий Владимир Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1954
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.2013

н.в.

АО "Атомредметзолото"

Заместитель генерального
директора, заместитель
генерального директора по
специальным проектам

12.2014

н.в.

АО "Атомредметзолото"

Член совета директоров

02.2014

02.2018

ООО "Объединенные урановые
предприятия"

Член совета директоров

02.2014

н.в.

АО "ВНИПИпромтехнологии"

Член совета директоров

04.2014

н.в.

ПАО "ППГХО"

Член совета директоров,
председатель совета
директоров

02.2014

н.в.

АО "РУСБУРМАШ"

Член совета директоров,
председатель совета
директоров

04.2015

н.в.

АО "Первая горнорудная компания"

Член совета директоров

06.2018

н.в.

ООО "АРМЗ Сервис"

Член совета директоров

2009

н.в.

Попечительский совет НО "Фонд
поддержки российского флота"

Член совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
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принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Верховцев Владимир Николаевич
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

09.2011

н.в.

АО "Атомредметзолото"

Заместитель генерального
директора по специальным
проектам, генеральный
директор

02.2013

н.в.

АО "Первая горнорудная компания"

Председатель совета
директоров, член совета
директоров

07.2013

06.2018

АО "РУСБУРМАШ"

Член совета директоров

07.2013

н.в.

АО "Хиагда"

Член совета директоров

09.2013

06.2018

ООО "АРМЗ Сервис"

Член совета директоров

09.2013

н.в.

АО "Далур"

Член совета директоров

09.2013

02.2018

ООО "Объединенные урановые
предприятия"

Член совета директоров

10.2013

н.в.

ПАО "ППГХО"

Член совета директоров

05.2014

11.2014

АО "Лунное"

Член совета директоров

06.2014

н.в.

АО "Атомредметзолото"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Захаров Виктор Михайлович
Год рождения: 1959
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.2010

01.2015

АО "Атомэнергоремонт"

Заместитель генерального
директора

03.2015

н.в.

АО "Атомредметзолото"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

11.2015

07.2018

АО "Первая горнорудная компания"

Член совета директоров

08.2015

н.в.

АО "Хиагда"

Член совета директоров

11.2015

н.в.

АО "Далур"

Член совета директоров

11.2015

н.в.

ПАО "ППГХО"

Член совета директоров

06.2018

н.в.

АО "ЭГМК-Проект"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
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Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Корогодин Владислав Игоревич
Год рождения: 1969
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

06.2009

н.в.

АО "Атомредметзолото"

Член совета директоров

06.2009

н.в.

АО "Центр по обогащению урана"

Член совета директоров

06.2009

н.в.

ПАО "ППГХО"

Член совета директоров

06.2009

н.в.

АО "ТВЭЛ"

Член совета директоров

06.2009

н.в.

АО "Техснабэкспорт"

Член совета директоров

06.2009

н.в.

АО "Ангарский электролизный химический
комбинат"

Член совета директоров

08.2009

н.в.

АО "Сибирский химический комбинат"

Член совета директоров

06.2009

н.в.

АО "Производственное объединение
"Электрохимический завод"

Член совета директоров

08.2009

2017

АО "Уральский электрохимический
комбинат"

Член совета директоров

08.2009

н.в.

АО "Высокотехнологический
научно-исследовательский институт
неорганических материалов имени
академика А.А. Бочвара"

Член совета директоров

02.2010

2013

АО "Центральный
проектно-технологический институт"

Член совета директоров

10.2012

н.в.

Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом"

Заместитель директора
Дирекции по ядерному
энергетическому комплексу,
Директор по управлению
ЖЦ ЯТЦ и АЭС

04.2010

06.2018

АО "Ведущий проектно-изыскательский и
научно-исследовательский институт
промышленной технологии"

Член совета директоров
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06.2009

06.2018

АО "НПК "Химпроминжиниринг"

Председатель совета
директоров

11.2011

2015

ЧАО "Завод по производству ядерного
топлива" (Украина)

Член наблюдательного
совета

06.2012

н.в.

АО "ЭГМК-Проект"

Член совета директоров

09.2013

02.2018

ООО "Объединенные урановые
предприятия"

Член совета директоров

06.2013

н.в.

АО "Атомэнергопром"

Член совета директоров

06.2009

н.в.

АО "Атомэнергомаш"

Член совета директоров,
председатель совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кочергин Дмитрий Валерьевич
Год рождения: 1980
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2010

12.2014

Забайкальское региональное отделение
Всероссийской политической партии
"Единая Россия"

Руководитель Регионального
исполнительного комитета

02.2015

09.2015

ООО "Мангазея Золото"

Директор представительства
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10.2015

03.2016

ООО "Мангазея Золото"

Генеральный директор

03.2016

11.2016

Правительство Забайкальского края

Временно исполняющий
обязанности заместителя
председателя Правительства
Забайкальского края руководителя
Администрации Губернатора
Забайкальского края;
исполняющий обязанности
заместителя председателя
Правительства
Забайкальского края руководителя
Администрации Губернатора
Забайкальского края

11.2016

н.в.

Правительство Забайкальского края

Заместитель председателя
Правительства
Забайкальского края руководитель
Администрации Губернатора
Забайкальского края

06.2017

н.в.

ПАО "ППГХО"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Невский Алексей Михайлович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее профессиональное
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

02.2012

н.в.

АО "Атомредметзолото"

Директор по управлению
основными фондами и
технической политике

12.2012

06.2018

ООО "АРМЗ Сервис"

Член совета директоров

02.2014

03.2017

АО "ОТЭК"

Член совета директоров

11.2014

н.в.

ПАО "ППГХО"

Член совета директоров

04.2015

н.в.

АО "Корпорация развития Южной Якутии"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сорокина Вера Борисовна
Год рождения: 1971
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
09.2007

Наименование организации

Должность

по
н.в.

АО "Атомредметзолото"

Директор департамента
консолидации и методологии
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бухгалтерии, заместитель
главного бухгалтера по
консолидации, главный
бухгалтер
н.в.

ПАО "ППГХО"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Глотов Александр Борисович
Год рождения: 1956
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.2010

03.2014

ООО "Белые облака"

Коммерческий директор

04.2014

06.2014

ПАО "ППГХО"

Директор по транспорту
транспортного отдела

07.2014

10.2014

ПАО "ППГХО"

Заместитель генерального
директора по организации
деятельности и развитию

10.2015

03.2016

АО "Хиагда"

Заместитель генерального
директора по развитию

04.2016

07.2017

АО "Хиагда"

Генеральный директор

08.2017

н.в.

ПАО "ППГХО"

Генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
существующих соглашений относительно выплат в текущем финансовом году, нет.
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Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2018

Совет директоров

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Белых Николай Владимирович
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

12.2009

05.2018

ПАО "ППГХО"

Финансовый контролер
службы внутреннего
контроля, руководитель
службы внутреннего
контроля

06.2015

н.в.

ПАО "ППГХО"

Член ревизионной комиссии

06.2018

н.в.

АО "ТВЭЛ"

Член ревизионной комиссии,
Директор по внутреннему
контролю и аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванов Сергей Владимирович
Год рождения: 1979
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

03.2009

н.в.

АО "Атомредметзолото"

Начальник отдела
планирования и контроя,
начальник отдела экономики
и бюджетирования

06.2017

н.в.

ПАО "ППГХО"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Русанова Ольга Владимировна
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н.в.

АО "Атомредметзолото"

Заместитель главного
бухгалтера по методологии,
заместитель главного
бухгалтера по методологии и
системе внутреннего
контроля финансовой
отчетности

2009

н.в.

ПАО "ППГХО"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: руководитель Службы
внутреннего контроля
ФИО: Шевяков Евгений Сергеевич
Год рождения: 1984
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2011

12.2014

ПАО "ППГХО"

Главный внутренний
контролёр Службы
внутреннего контроля

06.2016

15.01.2019

ПАО "ППГХО"

Заместитель руководителя
Службы внутреннего
контроля, руководитель
Службы внутреннего
контроля

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
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органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

9 162.7

Премии

1 919.5

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

11 082.2

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2018

Ревизионная комиссия

0

Служба внутреннего контроля

0
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

5 259
762 336.45

Выплаты социального характера работников за отчетный период

35 907

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не
является для эмитента существенным.
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые
сотрудники).
Сотрудниками Общества создана первичная профсоюзная организация Приаргунского
производственного горно-химического объединения Российского профсоюза работников атомной
энергетики и промышленности.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 968
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 4 125
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 04.08.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 624
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 210
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомредметзолото"
Место нахождения
Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 96.6229%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 97.4041%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомный энергопромышленный
комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомэнергопром"
Место нахождения
Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7706664260
ОГРН: 1077799032926
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 84.51
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 84.51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
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Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
Наименование: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом"
Место нахождения: город Москва
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.8619
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.02.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомредметзолото"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.7666
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.0293
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.06.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомредметзолото"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.9144
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.0902
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.06.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомредметзолото"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.5355
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.6611
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.06.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомредметзолото"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.5355
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.6611
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.08.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Атомредметзолото"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.5355
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.6611
Дополнительная информация:
отсутствует.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

Общее
количество, шт.
17

Общий объем в денежном
выражении
2 346 589 459.81
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Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

0

0

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

17

2 346 589 459.81

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Консолидированная финансовая отчетность эмитента в данном отчетном квартале не
составлялась

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: объекты энергокомплекса
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
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(приобретено в состав) имущества эмитента: может быть использовано для осуществления
производства электрической и тепловой энергии, теплоносителя, транспортировке горячей,
технической воды
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 11.04.2017
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 2 317 530
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 1 857 382
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: здания
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: помещения
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 13.03.2018
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1 312
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 11 837
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: оборудование
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: кран-балки, приборы, измерительная система учета
энергоресурсов
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 09.01.2018
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 223 771
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 324 867
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: квартира
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 25.05.2018
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 3 115
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 26 543
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: гидротехническое сооружение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: чаша золошлакоотвала, плотина золошлакоотвала,
дренаж и т.д.
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Основание для изменения: договор купли-продажи будущего недвижимого имущества
Дата наступления изменения: 28.12.2018
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 249 197
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 286 019
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация:
отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 5 219 517.96
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 4 804 901.96
Размер доли в УК, %: 92.0564312035
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 414 616
Размер доли в УК, %: 7.9435687965
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту
произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 30.03.2016
Размер УК до внесения изменений (руб.): 4 004 434.26
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 3 589 818.26
Размер доли в УК, %: 89.6460779955
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 414 616
Размер доли в УК, %: 10.3539220045
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Размер УК после внесения изменений (руб.): 4 438 067.96
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 4 023 451.96
Размер доли в УК, %: 90.6577365706
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 414 616
Размер доли в УК, %: 9.3422634294
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
капитала эмитента: внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества
"Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 31.08.2015
Номер протокола: 46
Дата изменения размера УК: 02.07.2018
Размер УК до внесения изменений (руб.): 4 438 067.96
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 4 023 451.96
Размер доли в УК, %: 90.6577365706
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 414 616
Размер доли в УК, %: 9.3422634294
Размер УК после внесения изменений (руб.): 5 219 517.96
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 4 804 901.96
Размер доли в УК, %: 92.0564312035
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 414 616
Размер доли в УК, %: 7.9435687965
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
капитала эмитента: внеочередное общее собрание акционеров ПАО "ППГХО"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 02.09.2016
Номер протокола: 52

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 4 804 901.96
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 5
895 565
Количество объявленных акций: 97 052 163.75
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
14.06.1994

Государственный регистрационный номер выпуска

1-01-21838-F (ранее присвоенный финансовым управлением Читинской области
государственный регистрационный номер 70-1-П-315 аннулирован 30.05.2003
Иркутским РО ФКЦБ России)

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Пункт 9.2. статьи 9 Устава ПАО "ППГХО":
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, имеют право:
1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие им акции в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории,
своему представителю на основании доверенности;
3) осуществлять преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Российской Федерации;
4) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Общества;
5) получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством
Российской Федерации;
6) получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в статье 17 Устава Общества,
а также получать копии указанных документов за плату;
7) получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость;
8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Уставом Общества, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его
компетенции.
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Пункт 9.3. статьи 9 Устава ПАО "ППГХО":
Акционер - владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным
вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:
- обыкновенная акция;
- привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием
акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов
или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.
Пункт 9.4. статьи 9 Устава ПАО "ППГХО":
Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания
акционеров, имеют следующие права:
1) голосовать на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
2) выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, вносить вопросы в
повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества
при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций
Общества;
3) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними
документами Общества, при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества;
4) знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в
порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и
внутренними документами Общества при условии, что они включены в этот список и владеют в
совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества;
5) требовать созыва заседания Совета директоров, при условии, что они владеют в совокупности
не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
6) требовать проведения аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности Общества при условии, что они владеют в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях,
определенных законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 414 616
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
14.06.1994

Государственный регистрационный номер выпуска

2-01-21838-F (ранее присвоенный финансовым управлением Читинской области
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государственный регистрационный номер 70-1-П-315 аннулирован 30.05.2003
Иркутским РО ФКЦБ России)
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Пункт 9.5. статьи 9 Устава ПАО "ППГХО":
Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право:
1) на получение ежегодного фиксированного дивиденда.
Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по привилегированным акциям,
устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного
года. Общая сумма, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям, делится
на число привилегированных акций.
При этом, если сумма дивидендов выплачиваемых
Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году превышала сумму, подлежащую
выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда
выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по
обыкновенным акциям;
2) в случае ликвидации Общества - на первоочередное получение начисленных, но невыплаченных
дивидендов по привилегированным акциям, а также части суммы ликвидационной стоимости.
Ликвидационная стоимость по привилегированной акции устанавливается в размере
номинальной стоимости привилегированной акции;
3) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о
реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества,
ограничивающих их права, вопросов об обращении с заявлением о листинге или делистинге
привилегированных акций, а также вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей
92.1 Федерального закона "Об акционерных обществах";
4) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях,
определенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Пункт 9.3 статьи 9 Устава ПАО "ППГХО":
Акционер - владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным
вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:
- обыкновенная акция;
- привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием
акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов
или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.
Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании
акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.
Голосующей по отдельным вопросам компетенции общего собрания акционеров является
привилегированная акция в случаях, предусмотренных подпунком 3 пункта 9.6. Устава
Общества.
Пункт 9.4. статьи 9 Устава ПАО "ППГХО":
Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания
акционеров, имеют следующие права:
1) голосовать на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
2) выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, вносить вопросы в
повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества
при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций
Общества;
3) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними
документами Общества, при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества;
4) знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в
порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и
внутренними документами Общества, при условии, что они включены в этот список и владеют
в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества;
5) требовать созыва заседания Совета директоров, при условии, что они владеют в совокупности
не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
6) требовать проведения аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности Общества при условии, что они владеют в
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совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях,
определенных законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК-Р.О.С.Т."
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
15.12.1997
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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