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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
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их
число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для
себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Читинское отделение № 8600 Публичное акционерное общество
"Сбербанк"
Сокращенное фирменное наименование: Читинское отделение № 8600 ПАО "Сбербанк"
Место нахождения: 674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск, пр-т Строителей, 3
ИНН: 7707083893
БИК: 047601637
Номер счета: 40702810274000032123
Корр. счет: 30101810500000000637
Тип счета: рублевый
2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Читинское отделение № 8600 Публичное акционерное общество
"Сбербанк"
Сокращенное фирменное наименование: Читинское отделение № 8600 ПАО "Сбербанк"
Место нахождения: 672007, г. Чита, ул. Богомягкова, 23
ИНН: 7707083893
БИК: 047601637
Номер счета: 40702810974000102890
Корр. счет: 30101810500000000637
Тип счета: рублевый
3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Московский банк Публичное акционерное общество "Сбербанк"
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк ПАО "Сбербанк"
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810738040025275
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: рублевый
4. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, Россия, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810700000004873
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной
финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской
организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний
завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и
бухгалтерские консультанты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК"
Место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, 44/1, стр. 2 АБ
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Телефон: +7 (495) 737-5353
Факс: +7 (495) 737-5347
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения
105120 Российская Федерация, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., 3 корп. 9
Дополнительная информация:
отсутствует.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2014
Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за
которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

1 полугодие 2014
9 месяцев 2014
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности
в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
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Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале
эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)
не осуществлялось.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Организатором размещения заказа – Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" в
соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации "Росатом" проведены
конкурсные процедуры по выбору аудитора для оказания услуг по аудиту годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2014 год. Отбор аудиторской организации проводился в форме процедуры
закупки по способу открытого запроса предложений.
Основные условия тендера:
Конкурсная процедура, связанная с выбором аудитора Общества, проводилась в соответствии с
требованиями к участникам процедуры закупки и законодательством Российской Федерации:
- наличие сертификата качества аудиторских услуг, выданного саморегулируемой организацией
аудиторов;
- утвержденные внутрифирменные стандарты аудита, в частности, стандарт по осуществлению
внутреннего контроля качества аудита и стандарт по оценке системы внутреннего контроля
аудируемой организации;
- наличие договора страхования профессиональной ответственности аудитора, страховая выплата по
которому составляет не менее 30 млн. руб.;
- начальная (максимальная) цена договора: 3 448 170 рублей, в том числе НДС (18%);
- порядок формирования цены: в цену должны быть включены все расходы, связанные с организацией
услуг, включая налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Требования к участникам открытого запроса предложений:
- соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам,
которые могут заключать договоры на оказание услуг по проведению обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российским
законодательством, в том числе, членство в одной из саморегулируемых организаций аудиторов;
- иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, имеющих степень секретности "секретно";
- иметь сертификат качества аудиторских услуг, выданного саморегулируемой организацией аудиторов;
- иметь утвержденные внутрифирменные стандарты аудита, в частности, стандарт по
осуществлению внутреннего контроля качества аудита и стандарт по оценке системы внутреннего
контроля аудируемого лица;
- иметь договор страхования профессиональной ответственности аудитора, страховая выплата по
которому составляет не менее 100 млн. руб.;
- иметь в штате не менее чем 20 специалистов, непосредственно участвующих в оказании услуг,
которые имеют действующий квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской
деятельности, полученный не позднее 2008 года.
В соответствии с протоколом № 140428/0451/049/4 рассмотрения заявок на оценочной стадии и
подведению итогов открытого запроса предложений от 20.05.2014, а также протоколом проведения
преддоговорных переговоров по снижению цены, уточнению условий оплаты, определен победитель -
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ООО "ФБК" для оказания услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
за 2014 год с ценой договора - 2 950 000 рублей, в том числе НДС (18%).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор эмитента выбирается по результатам конкурсной процедуры в соответствии с Единым
отраслевым стандартом закупок Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Общее
собрание акционеров эмитента утверждает аудитора большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Аудитор эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента и
оказывает консультационные услуги эмитенту на основании заключенного с ним договора. Условия
договора с аудитором определяются советом директоров ПАО "ППГХО". ООО "ФБК" утверждено
аудитором Общества на 2014 год (протокол № 39 годового общего собрания акционеров ПАО "ППГХО"
от 27.06.2014).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
Окончательная цена по договору с аудитором определена по результатам проведения конкурсных процедур.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2014 года, за
который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, составил 2 950 000 рублей, включая НДС (18%).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нексиа Пачоли"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нексиа Пачоли"
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2.
ИНН: 7729142599
ОГРН: 1027739428716
Телефон: +7 (495) 640-6452
Факс: нет.
Адрес электронной почты: audit@pacioli.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных аудиторов"
Место нахождения
119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, 21 корп. 4
Дополнительная информация:
отсутствует.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2015

2014

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019
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Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за
которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

1 полугодие 2015
9 месяцев 2015
1 полугодие 2016
9 месяцев 2016
1 полугодие 2017
9 месяцев 2017
1 полугодие 2018
9 месяцев 2018
1 полугодие 2019
9 месяцев 2019
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности
в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале
эмитента не имеют.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)
не осуществлялось.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации, нет.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Организатором размещения заказа – Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в
соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» проведена
конкурсная процедура по выбору аудитора для оказания услуг по аудиту годовой бухгалтерской
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(финансовой) отчетности эмитента за 2019 год. Отбор аудиторской организации проводился в форме
процедуры закупки по способу открытого запроса предложений. Конкурсная процедура, связанная с
выбором аудитора Общества проводится в соответствии с требованиями к участникам процедуры
закупки и законодательством Российской Федерации:
- начальная (максимальная) цена договора: 2 146 420 рублей, в том числе НДС (20%);
- порядок формирования цены: в цену должны быть включены все расходы, связанные с организацией
услуг, включая налоги, сборы и другие обязательные платежи;
Требования к участникам открытого запроса предложений:
- членство в одной из саморегулируемых организаций аудиторов;
- наличие лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную
тайну;
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным по решению
арбитражного суда несостоятельным (банкротом).
По результатам процедур централизованного запроса предложений на право заключения договоров на
оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций Госкорпорации
"Росатом" за 2019 год (протокол № 190327/0451/078/2 от 18.04.2019) победителем запроса предложений
признано Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли».
По результатам преддоговорных переговоров по снижению цены, стоимость аудиторских услуг
составила 1 893 360 рублей, в том числе НДС (20%).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор эмитента выбирается по результатам конкурсной процедуры в соответствии с Единым
отраслевым стандартом закупок Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Общее
собрание акционеров эмитента утверждает аудитора большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
ООО "Нексиа Пачоли" утверждено аудитором Общества на 2019 год (протокол № 61 годового общего
собрания акционеров ПАО "ППГХО" от 01.07.2019).
Аудитор эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента и
оказывает консультационные услуги эмитенту на основании заключенного с ним договора.
Условия договора с аудитором определяются советом директоров Общества (протокол № 567 заседания
совета директоров ПАО "ППГХО" от 11.07.2019).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитору за осуществление:
- аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2018 год, согласно
договору выплачен в полном объеме в сумме 1 806 580 рублей, в том числе НДС (18%);
- аудиторской проверки годовой консолидированной (финансовой) отчетности по МСФО за 2018 год,
согласно договору выплачен в полном объеме в сумме 696 000 рублей, в том числе НДС (18%).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Аудиторско-консультационная
"Развитие бизнес-систем"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АКГ "РБС"
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 5, стр. 3
ИНН: 7708171870
ОГРН: 1027739153430
Телефон: +7 (495) 967-6838
Факс: нет
Адрес электронной почты: common@rbsys.ru

группа
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская ассоциация Содружество"
Место нахождения
119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, 21 корп. 4
Дополнительная информация:
отсутствует.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2015

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности
в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале
эмитента не имеют.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)
не осуществлялось.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации, нет.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации "Росатом" проведена
конкурсная процедура по выбору аудитора для оказания услуг по аудиту консолидированной финансовой
отчетности эмитента по МСФО за 2015 год. Отбор аудиторской организации проводился в форме
процедуры закупки по способу открытого запроса предложений. Конкурсная процедура, связанная с
выбором аудитора Общества проводится в соответствии с требованиями к участникам процедуры
закупки и законодательством Российской Федерации:
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- начальная (максимальная) цена договора: 1 502 500 рублей, в том числе НДС (18%);
- порядок формирования цены: в цену должны быть включены все расходы, связанные с организацией
услуг, включая налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Требования к участникам открытого запроса предложений:
- утвержденный сертификат качества аудиторских услуг, выданный саморегулируемой организацией
аудиторов;
- внутрифирменные стандарты аудита, в частности, стандарт по осуществлению внутреннего
контроля качества аудита и стандарт по оценке системы внутреннего контроля аудируемой
организации;
- наличие договора страхования профессиональной ответственности аудитора, страховая выплата по
которому составляет не менее 30 млн. руб.;
- должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей
квалификации, в том числе квалификацию АССА (полная схема) и practicing certificate АССА для России
наличие в штате организации – участника не менее 3 сотрудников (заявляемых на проект), имеющих
квалификацию АССА (полная схема) и practicing certificate АССА для России.
По результатам оценки и сопоставления предложений участников процедуры закупки (протокол
№ 2-160125/1193/010) победителем запроса предложений было признано Акционерное общество
"Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем", предложившее лучшие условия
исполнения договора (цена предложения 566 400 рублей, в том числе НДС (18%).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Утверждения собранием акционеров эмитента не требуется.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
согласно договору стоимость услуг аудитора составляет 566 400 рублей, в том числе НДС (18%).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для
определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по
которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные
бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по
которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.

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 общество "Приаргунское производственное горно-химическое
объединение"
Должность: главный бухгалтер
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ФИО: Киселев Иван Александрович
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое
объединение"
Должность: генеральный директор.

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация
Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

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
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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация
Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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:
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- 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 в I-III кварталах 2019 года стало
недостаточное финансирование для закупки топлива, что значительно повлияло на объемы отгрузок в
адрес муниципальных предприятий.
Для сохранения внутреннего и экспертного потребителя было предпринято снижение стоимости
1 тонны угля на летний период, отправка угля силами арендодателя вагонов маршрутными отправками
для снижения стоимости перевозки.
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
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность
при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более
процентов доходов за последний завершенный отчетный период. Предполагаемые действия эмитента на
случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
1. Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации.
2. Учитывая сохранение ориентации отечественного производства на импортозамещение, тенденция
развития российской экономики сохраняется.
3. Экономический рост в значительной мере обусловлен благоприятной внешнеэкономической
конъюнктурой. В данных условиях основным источником нестабильности экономической ситуации в
стране является падение цен на нефть и на другие товары российского экспорта. Однако, в связи с
растущим дефицитом органического сырья, падение цен на основные энергоносители, маловероятно.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:
1. Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность и зарегистрирован в качестве
налогоплательщика в Забайкальском крае.
2. Забайкальский край и город Краснокаменск относятся к экономически и политически стабильным
регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов.
3. Опасность введения чрезвычайного положения и возможность забастовок на территории
Забайкальского края маловероятны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том
числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного
сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.
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Географически производственные мощности эмитента располагаются в степной зоне Южного
Приаргунья Забайкальского края, на большом удалении от крупных рек, морей, молодых горных
образований. Глобальных природных катаклизмов на территории Южного Приаргунья не происходило и, в
будущем, они маловероятны.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий.
Процентный риск.
Управление
процентными
рисками
осуществляется
на
уровне
головной
компании
(АО «Атомредметзолото»). Основная часть кредитного портфеля ПАО «ППГХО» представляет собой
заимствования от материнской компании, выданные под фиксированную ставку.
Валютный риск.
Степень подверженности эмитента рискам, связанным с изменением курса валют является невысокой
ввиду незначительного уровня валютных операций (как в выручке, так и в платежах), а также ввиду
осуществляемой на уровне управляющей компании (АО "Атомредметзолото") политики по
хеджированию финансовых рисков. Между ПАО "ППГХО" и АО "Атомэнергопром" существуют
договорные отношения (договор № 100-10-05/32742/5/12890-Д от 21.03.2019) по оказанию услуг технической
поддержки программного обеспечения SAP и агентское вознаграждение. Стоимость услуг за период с
01.01.2019 по 31.12.2020 рассчитывается в рублях РФ по курсу Евро, установленному ЦБ РФ на 15 число
первого месяца отчетного квартала. В результате чего возникает незначительный риск увеличения курса
Евро, а следовательно, увеличение затрат у ПАО "ППГХО".
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам.
При росте инфляции ПАО «ППГХО» планирует уделять внимание управлению оборотным капиталом,
особенно в части материальных запасов, дебиторской задолженности, остатков незавершенного
производства.
Критические для эмитента значения инфляции и предполагаемые действия эмитента по уменьшению
риска, вызванного инфляцией:
- критическим для эмитента значением инфляции является инфляция более 25% в год. С целью снижения
риска, вызванного инфляцией, эмитентом в настоящее время реализуются мероприятия по
совершенствованию практики управления оборотным капиталом, в первую очередь, увеличению их
оборачиваемости. В результате этого сократится средний срок, в течение которого денежные ресурсы
иммобилизованы в запасах и дебиторской задолженности и обесцениваются под воздействием инфляции.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению, в результате
влияния указанных финансовых рисков.
1. Себестоимость реализованной продукции.
Финансовые риски: инфляция.
Вероятность их возникновения: средняя.
Характер изменений в отчетности: в сторону увеличения, в случае соразмерного темпам инфляции роста
цен на продукцию эмитента.
2. Чистая прибыль.
Финансовые риски: инфляция, изменение процентных ставок.
Вероятность их возникновения: средняя.
Характер изменений в отчетности: в сторону снижения.

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)
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов)
вследствие формирования негативного представления о его финансовой устойчивости, финансовом
положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом
оценивается как незначительный, поскольку решение клиентов о выборе эмитента в качестве
поставщика продукции обусловлено уникальностью этой продукции, а также ее высоким качеством.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе,
дочерних обществ эмитента:
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1. Эмитент несет риск, связанный с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в размере
предоставленного им обеспечения.
2. Эмитент оценивает риск неисполнения третьими лицами своих обязательств как минимальный.
3. Эмитент не имеет дочерних предприятий, которые несут существенные задолженности перед
сторонними организациями.

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск - возможность возникновения у организации убытков в результате ошибок при
выборе стратегии развития и ведения деятельности.
Эмитент специализирован на добыче и переработке урановых руд. Стратегический план мероприятий по
управлению эмитентом позволил создать развитую инфраструктуру - эмитент обеспечивает себя всем
необходимым для производства урановой продукции: материалами, водой, сжатым воздухом, теплом,
электроэнергией, минеральным урановым сырьем, углем, известняком, серной кислотой, продукцией
горного и химического машиностроения.
ПАО "ППГХО" является крупнейшим в Забайкальском крае многоотраслевым горнодобывающим и
градообразующим предприятием. ПАО "ППГХО" планирует придерживаться данной стратегии.
Вследствие чего, риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может
достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей
деятельности эмитента в целом оценивается как минимальный.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
на текущий момент эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может
существенно отразиться на деятельности эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (в том числе природные ресурсы): вероятность изменения требований по лицензированию
рассматривается как незначительная.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков:
ПАО "ППГХО" принадлежит исключительное право на используемые патенты и товарный знак, так как
оно является патентообладателем.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе,
дочерних обществ эмитента:
1. Эмитент несет риск, связанный с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в размере
предоставленного им обеспечения.
2. Эмитент оценивает риск неисполнения третьими лицами своих обязательств как минимальный.
3. Эмитент не имеет дочерних предприятий, которые несут существенные задолженности перед
сторонними организациями.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
потребителем, на оборот с которым приходится 100 (сто) процентов общей выручки от продажи
урановой
продукции
эмитента,
является
Акционерное
общество
"Атомредметзолото"
(АО "Атомредметзолото") - акционер эмитента, входящий в группу компаний Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом". По этой причине, риск, связанный с возможностью потери
данного потребителя, отсутствует.

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
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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
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

"Приаргунское

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Приаргунский 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.
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 общество "Приаргунское производственное
горно-химическое объединение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ППГХО"
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
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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
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

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

Коды ОКВЭД
05.20.11
07.21.11
08.12
20.11
24.51
24.52
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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
58.13
68.32
71.12.3
77.11
77.39.1
86.90.4
90.04.3
91.02
91.03

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация
Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация
Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

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).
В 2019 году план отгрузки для Харанорской ГРЭС составит 13% от общего объема добычи угля.
2. Уголь для ЖКХ, промышленных предприятий, населения.
Ежегодный объем по поставке угля с учетом спроса для предприятий Забайкальского края являлся
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фиксированным в отличие от текущего (сокращение на 30% в связи с недостаточным финансированием
организаций).
Отгрузка ведется бюджетным ЖКХ-организациям, заводам-производителям и мелким потребителям, как
железнодорожными вагонами, так и автотранспортом.
3. Весь свободный объем угля в 2019 году будет реализован через постоянного агента. Основная цель по
выполнению планов реализации по РФ и на экспорт будет 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:
1) 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.
2) уголь:
1. Для снижения влияния дефицита железнодорожного транспорта ведется работа по заключению
договора аренды вагонов у собственников 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 объем для реализации на экспорт, преимущественно в КНР.
4. Учет спроса угля у потенциальных потребителей дает возможность эффективно планировать его
добычу и производство.
5. Значительных нарушений графиков работ при транспортировке угля за счет 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

21

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
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
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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 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
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
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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 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
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
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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
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
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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
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
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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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство природных ресурсов Забайкальского края
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 03742 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения из скважины № 176К
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.03.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2044
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство природных ресурсов Забайкальского края
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЧИТ 03758 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения из скважины № 74-М-21
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.05.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2044
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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:
АК-75-000066
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.04.2019
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.
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.
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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.
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.
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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.
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): по
окончании срока действия, лицензия будет сдана.
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Номер Лицензии: ЧИТ 03506 ТР
Дата выдачи: 30.11.2015
Срок действия: 15.12.2040
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов и промышленной политики
Забайкальского края.
Виды деятельности: разведка и добыча песка на участке недр "Юбилейный 3".
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
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.
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Номер Лицензии: ГТ № 0088391
Дата выдачи: 20.10.2017
Срок действия: 19.10.2022
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
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объектах и объектах инфраструктуры.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): если не
будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.
Номер Лицензии: ЧИТ 03742 ВЭ
Дата выдачи: 22.03.2019
Срок действия: 31.12.2044
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Забайкальского края.
Виды деятельности: добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения из
скважины № 176К.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер лицензии: ЧИТ 03758 ВЭ
Дата выдачи: 28.05.2019
Срок действия: 31.12.2044
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Забайкальского края.
Виды деятельности: добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения из
скважины № 74-М-21.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая
вероятность продления лицензии.
Номер лицензии: АК-75-000066
Дата выдачи: 18.04.2019
Срок действия: бессрочная.
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по
надзору в сфере транспорта.
Виды деятельности: деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): если не
будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.

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
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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
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. тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 839,9 тыс. тонн
8. Наименование месторождения: Усть-Борзинское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: известняк
Размер доказанных запасов: 7 620 тыс. тонн
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Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 0 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): 86,7 тыс. куб. метров
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
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 3 квартал 2019 года начислен и уплачен в
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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 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 3 квартал 2019 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 3 квартал 2019 года не начислялся.
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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:
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 3 квартал 2019 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 3 квартал 2019 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
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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.
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 3 квартал 2019 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 3 квартал 2019 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.
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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:
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 3 квартал 2019 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
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 3 квартал 2019 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
10. Номер лицензии: ЧИТ 02656 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 14.04.2016
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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.
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 3 квартал 2019 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 3 квартал 2019 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;
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- производство серной кислоты.
Основные средства, используемые при переработке урановых руд:
- дробилка щековая;
- мельницы мокрого самоизмельчения;
- мельницы шаровые 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
Забайкальского края от 30.11.2017 № 1690 и распоряжением Министерства природных ресурсов
Забайкальского края от 21.06.2018 № 54-р, установлены квоты на поставку минерального сырья на 2019
год:
- урана в количестве 1 280,0 т;
- угля в количестве 2 000 тыс. т с Уртуйского месторождения 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.

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
Основным направлением деятельности Общества, обеспечивающим большую часть получаемых доходов
на ближайшую и долгосрочную перспективы, является добыча и переработка урановых руд с получением
концентрата природного урана. Кроме этого, направлением деятельности Общества, является добыча
бурого угля Уртуйского месторождения. Обеспечение ТЭЦ углем "Уртуйского" месторождения позволяет
снизить себестоимость электрической и тепловой энергии, отпускаемой для собственных нужд.
Производимый на дробильно-сортировочном комплексе уголь фракций 0-50 мм обеспечивает получение
стабильной прибыли эмитентом, за счет реализации продукции на экспорт, потребителям Сибири,
Дальнего Востока.
Производство электрической и тепловой энергии является также одним из направлений деятельности
Общества. Тепловая энергия используется на производственные нужды Общества и для снабжения всех
промышленных предприятий и населения города Краснокаменска. Электрическая энергия помимо
вышеуказанных целей продается на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Объемы
производства по этим направлениям в ближайшие десятилетия сохранятся на существенном уровне. Для
обеспечения стабильной деятельности Общества в долгосрочной перспективе, выполняются работы по
строительству Рудника № 6.

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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Автохозяйство
Уртуйское"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Автохозяйство Уртуйское"
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Место нахождения
Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск
ИНН: 7530012621
ОГРН: 1097530000303
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Бурдинский Антон Андреевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с
Электросвязи"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЭС"

ограниченной

ответственностью

"Предприятие

Место нахождения
Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск
ИНН: 7530012639
ОГРН: 1097530000314
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
деятельность в области связи на базе проводных технологий.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Торженсмех Александр Николаевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ППГХО-Услуги"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ППГХО-Услуги"
Место нахождения
Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск
ИНН: 7530012519
ОГРН: 1097530000171
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Ефремов Алексей Васильевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический
завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМЗ"
Место нахождения
Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск
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ИНН: 7530012660
ОГРН: 1097530000347
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
деятельность агентств по подбору персонала.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Алексеев Олег Николаевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рудник 6"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рудник 6"
Место нахождения
Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск
ИНН: 7530012614
ОГРН: 1097530000292
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Рязанов Андрей Владимирович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стрельцовский
строительно-ремонтный трест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ССРТ"
Место нахождения
Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск
ИНН: 7530012491
ОГРН: 1097530000150
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
подготовка строительной площадки.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Леонтьев Александр Викторович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Телевизионный центр"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ТВ-Центр"
Место нахождения
Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск
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ИНН: 7530003426
ОГРН: 1027501067494
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 58%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 58%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
деятельность в области радиовещания.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Боклах Владимир Анатольевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Цеолиты Забайкалья"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Цеолиты Забайкалья"
Место нахождения
672000 Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, Бабушкина 50
ИНН: 7536124177
ОГРН: 1127536000228
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: эмитент имеет более 20% уставного капитала общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 50%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Воронина Анна Анатольевна

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АРМЗ Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АРМЗ Сервис"
Место нахождения
109004 Российская Федерация, Москва, Большой Дровяной пер., 12 стр. 3
ИНН: 7708671295
ОГРН: 1087746628903
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: эмитент имеет более 20% уставного капитала общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 21.324%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Барабанов Олег Станиславович (председатель)

0

0

Высоцкий Владимир Сергеевич

0

0

Завалишин Сергей Александрович

0

0

Савченко Эдуард Иванович

0

0

Святецкий Виктор Станиславович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Савченко Эдуард Иванович
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Центрально-Азиатский
уран"
Сокращенное фирменное наименование: КОО "ЦАУ"
Место нахождения
Монголия, Восточный Аймак
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: эмитент имеет более 20% уставного капитала общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 21%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
геологические исследования, добыча и переработка урановых руд и других полезных ископаемых в Монголии.
Органы управления: информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединённая теплоэнергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОТЭК"
Место нахождения
119017 Российская Федерация, г. Москва, переулок Погорельский 7 стр. 2
ИНН: 7706757331
ОГРН: 1117746439480
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: эмитент имеет более 20% уставного капитала общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 25.3555%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 25.3555%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Байдаров Дмитрий Юрьевич

0

0

Иванов Максим Борисович

0

0

Кашлев Сергей Петрович

0

0

Полосин Андрей Владимирович (председатель)

0

0

Сухотина Ксения Анатольевна

0

0
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Сухотина Ксения Анатольевна
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация
Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация
Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация
Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

4.3. Финансовые вложения 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация
Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

4.4. Нематериальные активы 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация
Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научно-техническая политика определяет стратегические цели, основные направления и тактические
средства научно-технического развития Общества. В современных условиях научно-техническая
политика в значительной степени влияет на конкурентоспособность и рентабельность деятельности
Общества. Основными целями научно-технической политики являются развитие и эффективное
использование научно-технического потенциала, увеличение вклада науки и техники в развитие экономики
Общества, обеспечение прогрессивных структурных преобразований в области материального
производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности, улучшение экологической
обстановки и повышение безопасности труда. Научно-техническая политика разрабатывается как
система обоснованных и взаимосвязанных приоритетных решений и мер по их осуществлению,
согласованных со стратегическими целями социально-экономического развития Общества.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет средств ПАО "ППГХО"
в 3 квартале 2019 года:
1. Проект: "Разработка технологий глубокого сгущения радиоактивных отходов (РАО) переработки
урановых руд для поверхностного и подземного размещения (исследовательская часть)".
Начало работ: октябрь 2018 года.
Окончание работ: август 2019 года.
Планируемый результат: разработка технологии глубокого сгущения радиоактивных отходов (РАО)
переработки урановых руд с проведением необходимых лабораторных испытаний, получением пастовой
закладки с требуемыми свойствами, проведение исследований и расчет параметров трубопроводного
транспорта материала пасты, определение места и условий потенциального размещения пасты.
Исполнитель: АО "ВНИПИпромтехнологии".
Стоимость работ: 12 814 тыс. руб. (примечание: заключено дополнительное соглашение №1 от 22.07.2019
с АО "ВНИПИпромтехнологии" о снижении цены договора с 16 100 тыс. рублей до 12 814 тыс. рублей).
Профинансировано по проекту: 12 814 тыс. руб.
Финансирование за отчетный период: 4 тыс. руб.
2. Проект: "Разработка технологии утилизации отработанного ванадийсодержащего катализатора
сернокислотного производства".
Начало работ: апрель 2019 года.
Окончание работ: август 2020 года.
Планируемый результат: создание эффективной и высокорентабельной технологии переработки
отработанных катализаторов сернокислотных производств с получением из них товарных ванадиевых и
сопутствующих продуктов.
Исполнитель: ЦНИЛ ПАО "ППГХО".
Стоимость работ: 12 500 тыс. руб.
Профинансировано по проекту: 3 700 тыс. руб.
Финансирование за отчетный период: 3 700 тыс. руб.
3. Проект: "Сравнительная оценка технологий переработки карбонатных урановых руд Аргунского
месторождения методами выщелачивания в пачуках и автоклавах".
Начало работ: апрель 2019 года.
Окончание работ: декабрь 2019 года.
Планируемый результат: выбор оптимальной технологии переработки руд Аргунского и Жерлового
месторождений на основании сравнительной экономической оценки технологий автоклавного и
атмосферного карбонатного выщелачивания, проведенной на базе исходных данных, сформированных по
результатам проведенных научных исследований, полупромышленных испытаний, проектных работ и
технико-экономических обоснований".
Исполнитель: АО "ВНИПИпромтехнологии".
Стоимость работ: 3 700 тыс. руб.
Профинансировано по проекту: 500 тыс. руб.
Финансирование за отчетный период: 500 тыс. руб.
4. Проект: "Разработка и сопровождение технологии культивации бактериальных культур для процессов
перколяционного выщелачивания".
Начало работ: июль 2019 года.
Окончание работ: декабрь 2020 года.
Планируемый результат: на фоне значительного снижения содержания урана в добываемых рудах
повышение эффективности извлечения ценного компонента в раствор является одним из наиболее
важных направлений совершенствования технологии предприятия. Мероприятия по повышению
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эффективности отработки урановых руд геотехнологическими методами направлены на сокращение
сроков выщелачивания и увеличение извлечения урана в продуктивный раствор. Одним из путей
интенсификации перколяционного процесса может стать направление работ по выщелачиванию ценного
компонента с применением бактерий. Выполнение проекта послужит основой для развития технологии
бактериального выщелачивания.
Исполнитель: МОУ "Институт инженерной физики".
Стоимость работ: 10 000 тыс. руб.
Профинансировано по проекту: 0 тыс. руб.
Финансирование за отчетный период: 0 тыс. руб.
Патент № 2239668 "Способ переработки урановых руд".
Дата выдачи: 10.11.2004.
Срок действия патента: до 27.05.2022.
Насыщенную в процессе экстракции рабочую смесь экстрагентов обрабатывают концентрированными
урановыми растворами, что дает увеличение насыщения смеси экстрагентов по урану.
Патент № 2271385 "Способ изготовления смазочного стержня".
Дата выдачи: 10.03.2006.
Срок действия патента: до 28.06.2024.
Используется на железнодорожном транспорте и грузоподъемных механизмах для лубрикации пар трения
"колесо-рельс".
Патент № 2271382 "Рельсовая смазка".
Дата выдачи: 10.03.2006.
Срок действия патента: до 28.06.2024.
Используется на железнодорожном транспорте для снижения износа рельсовых путей, гребней колес
локомотивов и подвижного состава.
Патент № 2226564 "Способ извлечения урана из руд".
Дата выдачи: 10.04.2004.
Срок действия патента: до 22.07.2022.
Переработка урансодержащего сырья при извлечении металлов из руд методом кучного и подземного
выщелачивания: на руду, орошаемую продуктивными растворами, одновременно подают доукрепленные
маточники сорбции.
Патент № 2200204 "Способ переработки урановых руд".
Дата выдачи: 10.03.2003.
Срок действия патента: до 07.08.2020.
Из отработанной пульпы сорбции выделяют сбросной ионообменный материал, подвергают его
обескремниванию и используют для сорбции урана из растворов перколяционного выщелачивания и для
ионообменной обработки оборотных или сбросных вод.
Патент № 2265072 "Способ извлечения урана из рудных пульп".
Дата выдачи: 27.11.2005.
Срок действия патента: до 04.09.2023.
Осуществляется обескремнивание мелкого ионита и возврат его в сорбционный процесс.
Патент № 2271401 "Способ переработки урансодержащих углеаммонийных растворов".
Дата выдачи: 10.03.2006.
Срок действия патента: до 18.10.2024.
Переработка урансодержащих продуктов, образующихся при экстракционном извлечении урана из
раствора с последующей его экстракцией углеаммонийными солями.
Патент № 2239783 "Способ получения заданной степени дробления трещиноватого горного массива при
групповом взрывании скважинных зарядов ВВ".
Дата выдачи: 10.11.2004.
Срок действия патента: до 09.12.2022.
Способ позволяет обеспечить заданную степень дробления трещиноватого массива взрывом за счет
определения расстояния между взрываемыми скважинами в группе, а также бурения и взрывания скважин
в соответствии с определенными параметрами их расположения.
Патент № 2192492 "Способ переработки урановых руд".
Дата выдачи: 10.11.2002.
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Срок действия патента: до 11.01.2020.
При переработке урановых руд на отмывку анионита от пульпы подают растворы перколяционного
выщелачивания урана или маточники сорбции урана.
Патент № 2176280 "Способ извлечения урана из руд".
Дата выдачи: 27.11.2001.
Срок действия патента: до 13.01.2020.
Выведенный из пульпы насыщенный ионит подвергают гравитационной классификации, которую
совмещают с межоперационной транспортировкой ионита по наклонному участку транспортной
магистрали, и отбором обогащенной рудными частицами песко-ионитной смеси из нижней зоны
движущегося потока, с последующей отсадкой из нее песков и выводом из гидрометаллургического
процесса.
Патент № 2502045 "Способ буровзрывной проходки горных выработок в напряженных трещиноватых
массивах горных пород".
Дата выдачи: 20.12.2013.
Срок действия патента: до 16.12.2031.
Способ включает бурение шпуров в забое выработки или заходки, заряжание их взрывчатыми веществами
и короткозамедленное взрывание.
Среднее расстояние между шпурами в забое, их число и удельный расход взрывчатых веществ на забой
определяются математически.
Патент № 2553819 "Способ установления допустимой минимальной мощности рудного тела при
подэтажнокамерной системе разработки".
Дата выдачи: 22.05.2015.
Срок действия патента: 15.04.2034.
Способ включает в себя определение фактической мощности рудного тела в массиве горных пород и
содержания в нем полезного компонента.
Патент № 2624490 "Способ подготовки, нарезки и отработки маломощных и средней мощности рудных
тел".
Дата выдачи: 04.07.2017.
Срок действия патента: 04.03.2036.
Способ относится к подземной разработке полезных ископаемых системой разработки "Горизонтальные
слои с твердеющей закладкой" и отработкой сверху-вниз; снижаются затраты на добычу руды
вследствие увеличения интенсивности отработки запасов блока в результате сокращения объемов
нарезных и закладочных работ.
Патент № 2623948 "Способ комплексной переработки пиритных огарков".
Дата выдачи: 29.06.2017.
Срок действия патента: 06.04.2036.
Изобретение относится к области гидрометаллургии и может быть использовано для получения чистых
соединений железа, концентратов цветных и благородных металлов из пиритных огарков, являющихся
отходами сернокислотного производства; способ комплексной переработки огарка обеспечивает
повышение извлечения железа, цветных и благородных металлов, а также позволяет получить чистые
соединения железа.
Патент на Полезную модель № 148559 Прибор направленного приема гамма-излучения "УРАН-М".
Дата выдачи: 10.11.2014.
Срок действия патента: 19.08.2023.
Прибор предназначен для гамма-опробования урановых руд в шахтных условиях.
Товарный знак № 144507.
Дата выдачи: 22.07.1996.
Срок действия: до 04.05.2025.
Используется как логотип на документах ПАО "ППГХО" и выпускаемой продукции.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (в том числе, природные ресурсы):
- лицензии на недра продлены на срок до момента отработки месторождений.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков:
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ПАО "ППГХО" принадлежит исключительное право на используемые патенты и товарный знак, так как
оно является патентообладателем.

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 Госкорпорации «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 счет
снижения примесей в концентрате природного урана, выполнение требований заказчика и роста цен на
международном рынке, возможно увеличение рыночной цены на концентрат природного урана на
внутрироссийском рынке.
Уголь.
Сегодня Минэкономразвития отмечает положительную динамику отрасли, и прогнозирует, что к 2036
году добыча угля в России может вырасти до 602 млн. т. или на 41,6% по сравнению с 2018 годом. По
прогнозам, объем экспорта угля к 2030 году увеличится до 250,5 млн. т., к 2036 году - до 296,5 млн. т.
Прогноз Минэкономразвития подтверждает, что поставки угля на внутренний рынок на протяжении
длительного периода колеблются примерно на одном уровне ввиду конкуренции его с газом.
За последние годы был принят ряд стратегических документов, основным из которых стала Долгосрочная
программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года (принята в 2012 году).
Синергия целенаправленных действий всех участников отрасли – министерств, ведомств, угольных и
энергетических компаний, РЖД и администраций добывающих регионов показала результат в период
существенного падения цен на мировых рынках. По словам А. Новака, министра энергетики РФ, с 2012 по
2017 гг. добыча российского угля выросла на 15,5%, и составила 410 млн. тонн. По итогам 2018 года
ожидается превышение объема добычи до 420 млн. тонн (рекорд СССР 1988 года), а объема обогащения - до
195 млн. тонн (+28%). Это во многом стало возможным благодаря росту инвестирования в отрасль,
которое достигло 130 млрд. рублей в год. По словам А. Новака, сегодняшние показатели отрасли
значительно превышают показатели, запланированные на 2030 год. Поэтому, в ближайшее время в
долгосрочную программу развития будут внесены корректировки по вводу мощностей, по качеству
поставляемого угля, по доле экспорта в поставках, поскольку «сама структура добычи угля изменена на
более безопасный или открытый способ и его добыча выросла за пять лет с 70 до 75%. Идёт концентрация
производства на наиболее эффективных предприятиях, растут нагрузки на очистной забой, на
горнотранспортное оборудование». В результате принятых мер в 1,5 раза увеличилась
производительность труда рабочих по добыче угля.
Модернизируются действующие мощности в Кузбассе, создаются новые центры угледобычи на востоке
страны, осваиваются месторождения в Забайкалье, Якутии, Хакасии, в Хабаровском крае, на Сахалине.

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 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 выполнения планов отгрузки и снижения влияния дефицита вагонов необходимо работать по
договору аренды подвижного состава, для уменьшения влияния высокой транспортной составляющей
вести работу только с перевозчиками с лояльной ценой на транспортировку угля, расширенно
использовать самовывоз.
2. На предприятии износ оборудования компенсируется модернизацией действующего оборудования и
заменой на более современное старого оснащения.
3. Модернизация дробильно-сортировочного комплекса позволила значительно увеличить производство и
улучшить качественные характеристики угля.

4.8. Конкуренты эмитента
Концентрат природного урана.
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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. Самой крупной отраслью (по численности рабочих и стоимости производственных
основных фондов) топливной промышленности является добыча угля в России. Угольная промышленность
добывает, перерабатывает (обогащает) каменный, бурый уголь и антрациты. Лидером по добыче угля
остается компания «СУЭК».
ПАО «ППГХО» на 2019 год увеличило план по добыче с 3,2 до 3,5 тыс. тонн бурого угля, с увеличением
производства сортового угля до 110-115 тыс. тонн ежемесячно.
Транспортные расходы. Срыв обеспечения топливом населения края и рост затрат на его перевозку в
период отопительного сезона 2018-2019 гг. привел к решению аренды подвижного состава, поиску новых
перевозчиков.
Качество. Качественные характеристики уртуйского угля соответствуют спросу как мелких, так и
стратегических потребителей.
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.

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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.
Совет директоров, Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке,
предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Компетенция органов управления Общества в соответствии с Уставом Общества.
К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета
директоров и досрочное пpекpащение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных
акций;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
9) уменьшение уставного капитала Общества;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и
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убытков Общества по результатам отчетного года;
13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;
14) дробление и консолидация акций Общества;
15) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок в случаях,
предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
18) принятие pешений об отнесении расходов за счет средств Общества, связанных с подготовкой и
проведением внеочередных Общих собраний акционеров, инициируемых акционерами, обладающими
предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества, необходимым для
созыва и проведения Общего собрания акционеров;
19) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
20) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
Совету директоров и единоличному исполнительному органу. Общее собрание акционеров не вправе
рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным
законом "Об акционерных обществах".
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня
собрания, а также изменять повестку дня.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества;
6) рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям
Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
8) создание целевых и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества,
определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
9) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по
фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по
фондам специального назначения;
10) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним;
11) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
12) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального
директора;
13) принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в
органах управления других организаций, а также о возможности работать по совместительству в других
организациях;
14) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
15) предварительное согласование назначения и увольнения главного бухгалтера;
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16) рекомендация генеральному директору о наложении в соответствии с положениями трудового
законодательства дисциплинарных взысканий вплоть до увольнения на заместителей генерального
директора и сотрудников прямого подчинения генеральному директору;
17) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;
18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, осуществляемого при принятии Общим
собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества
размещенных акций, а также утверждение отчета об итогах погашения акций в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются
размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением
уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных
ценных бумаг, за исключением акций;
20) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции
Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых
отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
21) создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств
Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
22) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой
X Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
23) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
24) утверждение заключения о крупной сделке;
25) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность;
26) согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
приобретением, отчуждением, обременением, передачей (приобретением) прав пользования или
возможностью отчуждения, обременения, передачи (приобретения) прав пользования любого
недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года, а также за
исключением передачи недвижимого имущества в пользование подрядчиками и/или исполнителям услуг во
исполнение договоров подряда и/или договоров оказания услуг, заключенных с Обществом;
27) согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или
имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от
имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным
оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых
отдельными решениями Совета директоров Общества в отношении вышеуказанных сделок, и принятие
решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не
определены;
28) согласие на совершение сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах,
сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны;
29) согласие на заключение договоров простого товарищества;
30) утверждение финансовой политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения
кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, предоставления гарантий, принятия
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие
решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не
определен финансовой политикой Общества, утвержденной Советом директоров Общества, за
исключением
случаев,
если
сделка
заключается
Обществом
с
АО
«Атомэнергопром»,
АО «Атомредметзолото» или юридическим лицом, которое на момент сделки прямо или косвенно
контролируется АО «Атомредметзолото»;
31) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положений о порядке
проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг;
32) принятие решения о создании других организаций и/или об участии Общества в других организациях,
изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и
прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, связанного с ликвидацией
организации;
33) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;
34)
утверждение,
изменение
и
дополнение
годовых
планов
(плановых
показателей
финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов и лимитов деятельности
Общества;
35) рассмотрение и утверждение отчетов Генерального директора о результатах деятельности
Общества, фактическом исполнении: приоритетных направлений деятельности Общества, основных
плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе ключевых
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показателей эффективности (КПЭ) Общества) и соответствующих им бюджетов и лимитов; о
выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
36) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской
проверки Общества, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
37) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов,
которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного
состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
38) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего
контроля и внутреннего аудита;
39) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области
организации управления рисками и внутреннего контроля;
40) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
41) назначение секретаря Совета директоров, а также прекращение его полномочий;
42) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций;
43) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг, в случаях предусмотренных действующим законодательством;
44) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на
баланс Общества;
45) согласование позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров
(участников) дочерних обществ (далее – ДО):
- внесение изменений и дополнений в Устав ДО, утверждение устава ДО в новой редакции;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации ДО;
- изменение размера (увеличение или уменьшение) уставного капитала ДО;
- принятие решения о распределении прибыли и убытков ДО (в том числе выплата (объявление)
дивидендов;
46) назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или невозможности исполнения
аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на Общем собрании акционеров
Общества;
47) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе Обществом
принадлежащих им акций;
48) иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»
к компетенции Совета директоров.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
Генеральному директору Общества.
Генеральный директор Общества.
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим
руководство текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
Генеральный директор несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих
государственную, служебную и коммерческую тайны в Обществе, режима секретности и безопасности
проводимых работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и должен иметь
соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
Генеральный директор Общества обладает следующими полномочиями:
1) действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в
Российской Федерации, так и за ее пределами;
2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
3) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации;
4) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом;
5) выдает доверенности от имени Общества;
6) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
7) утверждает организационную структуру общества и изменения, вносимые в нее;
8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
9) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и
налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;
10) открывает в банках счета Общества;
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11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и
обособленных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим
собранием акционеров и Советом директоров Общества;
13) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области
технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны;
14) несет персональную ответственность за обеспечение в Обществе сохранности сведений,
составляющих государственную тайну, в том числе за:
- создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми
сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для
выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими
государственную тайну;
15) определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также
порядок их хранения и защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;
16) обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации в области пожарной
безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также
выполнение требований по гражданской обороне;
17) разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивает
осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством
Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества);
18) утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
19) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
20) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями
филиалов (представительств);
21) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
22) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
23) организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
24) инициирует проведение заседания Совета директоров Общества по согласованию позиции Общества
по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДО:
- внесение изменений и дополнений в Устав ДО, утверждение устава ДО в новой редакции;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации ДО;
- изменение размера (увеличение или уменьшение) уставного капитала ДО;
- принятие решения о распределение прибыли и убытков ДО (в том числе выплата (объявление)
дивидендов);
25) подписывает решения единственного участника дочерних обществ ПАО "ППГХО". В случае
временного отсутствия Генерального директора ПАО "ППГХО" (отпуск, служебная командировка,
болезнь), данные полномочия может осуществлять один из заместителей Генерального директора
ПАО "ППГХО" на основании доверенности;
26) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества.
Генеральный директор избирается Советом директоров. Срок полномочий Генерального директора
составляет не более 5 (Пяти) лет.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью
Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и заключаемым с
ним договором.
Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления
других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается только с
согласия Совета директоров Общества.
В случае временного отсутствия Генерального директора (отпуск, служебная командировка, болезнь)
исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей Генерального директора.
Передача
исполнения
обязанностей
Генерального
директора
осуществляется
изданием
соответствующего приказа по Обществу.
Права и обязанности Работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества
осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в
порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.
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Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ.
Сведения о кодексе корпоративного управления либо ином аналогичном документе:
Кодекс корпоративной этики и поведения Общества, устанавливающий нравственные нормы и правила
поведения акционерного общества, утвержден на заседании совета директоров Общества (протокол № 84
от 08.10.2004).
Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от
10 апреля 2014 года № 06-52/2463, применяются ПАО "ППГХО" на практике с учетом закрепленной
нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Госкорпорации
"Росатом", обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли, и отражены в ряде
локальных нормативных актов.
За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы,
регулирующие деятельность его органов управления.

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

06.2019

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
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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 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: 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

06.2014

н.в.

АО "Атомредметзолото"

Член совета директоров

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
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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 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.
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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: 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

10.2012

н.в.

Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом"

Директор по управлению
ЖЦ ЯТЦ и АЭС

04.2010

06.2018

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

Член совета директоров

06.2009

06.2018

АО "НПК "Химпроминжиниринг"

Председатель совета
директоров
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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: Невский Алексей Михайлович
Год рождения: 1976
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

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

06.2019

н.в.

ООО "АРМЗ Горные машины"

Член совета директоров
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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 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: Бурутин Александр Германович
Год рождения: 1956
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

08.2014

н.в.

АО "Атомредметзолото"

Советник генерального
директора, заместитель
генерального директора по
стратегии

06.2019

н.в.

ПАО "ППГХО"

Член совета директоров

06.2019

н.в.

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

Член совета директоров

06.2019

н.в.

АО "Первая горнорудная компания"

Член совета директоров

06.2019

н.в.

АО "Далур"

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.
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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: Новиченко Сергей Сергеевич
Год рождения: 1975
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

08.2008

07.2014

Департамент государственного имущества и Руководитель
земельных отношений Забайкальского края

08.2014

03.2019

Министерство экономического развития
Забайкальского края

Заместитель председателя
Правительства
Забайкальского края министр экономического
развития

03.2019

н.в.

РОО Читинский филиала Новосибирский
№ 2 Банка "Финансовая корпорация
Открытие"

Заместитель управляющего

06.2019

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.
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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: Киселев Иван Александрович
Год рождения: 1976
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
01.2012

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ПАО "ППГХО"

Главный инженер
Шахтопроходческого
управления, начальник
Шахтопроходческого
управления, и.о. заместителя
главного инженера по
операционной деятельности,
заместитель главного
инженера по операционной
деятельности, заместитель
главного инженера по
горным работам, заместитель
генерального директора главный инженер,
и.о. генерального директора,
генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0051
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0013
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
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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.

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

2019, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов,
подлежащих компенсации:
существующих соглашений относительно выплат в текущем финансовом году, нет.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2019, 9 мес.
0
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами
эмитента:
Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и в,
частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Ревизионная комиссия в составе не менее 3 членов ежегодно избирается Общим собранием акционеров
Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их Общим собранием
акционеров Общества до момента избрания следующим Общим собранием акционеров нового состава
Ревизионной комиссии Общества.
Членом Ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное
акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской
и финансовой отчетности Общества. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться
членом Совета директоров, Генеральным директором Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:
1) избрание Председателя Ревизионной комиссии и досрочное прекращение его полномочий;
2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов
Общества;
3) осуществление проверки (ревизии) соответствия деятельности и документов Общества действующему
законодательству, требованиям настоящего Устава и иных документов Общества;
4) информирование о выявленных в ходе проверок (ревизий) фактах нарушений, установленных правовыми
актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также о нарушениях требований правовых актов Российской Федерации, требований
настоящего Устава и внутренних документов Общества при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности;
5) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам
деятельности Общества за год (годовая проверка);
6) осуществление во всякое время проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества
(внеочередные проверки) по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества,
Совета директоров Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего
(владеющих) в совокупности не менее, чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества;
7) осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии, права и обязанности членов Ревизионной комиссии, размер
их вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии их
функций определяются Положением "О ревизионной комиссии Общества".
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента),
его задачах и функциях:
отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему
контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения),
осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях:
эмитентом создана Служба внутреннего контроля ПАО "ППГХО".
Срок работы службы внутреннего контроля - с 01.12.2009.
Задачи и функции:
Проведение внутренних аудиторских, контрольно-ревизионных проверок и служебных расследований.
Координация совершенствования менеджментом системы внутреннего контроля.
Подотчетность службы внутреннего аудита - Генеральный директор.
Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров - через
Генерального директора.
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Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4.
настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Дополнительная информация:
отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
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 контроля,
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.
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ФИО: Русанова Ольга Владимировна
Год рождения: 1960
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

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.
ФИО: Селезнев Илья Николаевич
Год рождения: 1982
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2017

ОАО "РТИ"

Руководитель
функционального
направления

2018

н.в.

АО "Атомредметзолото"

Ведущий специалист

06.2019

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: Ильязов Ильдар Камильевич
Год рождения: 1983
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

с

по

07.2010

06.2014

Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом"

Должность
Ведущий специалист
департамента
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контрольно-ревизионной
деятельности
06.2014

03.2019

Акционерное общество "Центральное
конструкторское бюро машиностроения"

Начальник службы
внутреннего контроля и
аудита

03.2019

н.в.

ПАО "ППГХО"

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 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.
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2019, 9 мес.
контроля

0

за

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

2019, 9 мес.
0

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

4 899.1

Премии

561.9

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

5 461

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)

2019, 9 мес.

Ревизионная комиссия

0

Служба внутреннего контроля

0

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

2019, 9 мес.
5 201
758 540
40 829
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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, а также не заключал
соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном
капитале 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): 3 969
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): 04.06.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 624
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 211
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.

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"
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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, %: 84.5145
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 84.5145
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')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской
Федерации), муниципальной собственности: 0.8196

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
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: 0.8196
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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

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
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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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
04.06.2019
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, %: 96.6229
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.4041
Дополнительная информация:
отсутствует.

6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

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.
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

5

290983260,9

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

5

290983260,9

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: отсутствует.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация
Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.
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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

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2019
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Приаргунское
производственное горно-химическое объединение"

Дата

30.09.2019

по ОКПО

07621060

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: производство прочих основных
неорганических химических веществ

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7530000048
20.13
1 22 47 / 49
384

Местонахождение (адрес): 674673 Российская Федерация,
Забайкальский край, Краснокаменский район, город
Краснокаменск, проспект Строителей, 11
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.09.2019 г. 31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

322 458

352 659

259 682

Результаты исследований и разработок

1120

291 823

308 254

343 883

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

13 392 602

12 119 958

12 371 074

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

123 301

127 333

133 282

Финансовые вложения

1170

2 641 989

2 641 989

2 641 989

Отложенные налоговые активы

1180

213 108

239 188

235 301

Прочие внеоборотные активы

1190

2 551 499

2 573 287

2 339 482

ИТОГО по разделу I

1100

19 536 780

18 362 668

18 324 693

Запасы

1210

2 495 489

2 324 411

1 879 601

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

92 622

1 976

45 901

Дебиторская задолженность

1230

1 885 823

2 544 178

2 264 652

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нени
я

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

31 946

35 577

43 307

Прочие оборотные активы

1260

127 030

170 376

443 343

ИТОГО по разделу II

1200

4 632 910

5 076 518

4 676 804

БАЛАНС (актив)

1600

24 169 690

23 439 186

23 001 497

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
30.09.2019 г. 31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

5 220

5 220

4 438

Полученный от акционеров (участников)
взнос в уставный капитал до регистрации
изменений в учредительные документы

1330

13 199 996

13 199 996

2 820 793

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 470 851

1 481 974

1 496 807

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

12 870 472

12 870 472

9 766 802

Резервный капитал

1360

137 673

96 538

107 825

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-10 665 818

-8 662 079

-4 303 179

ИТОГО по разделу III

1300

17 018 394

18 992 121

9 893 486

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

1 190 533

1 222 659

220 224

ИТОГО по разделу IV

1400

1 190 533

1 222 659

220 224

Заемные средства

1510

3 478 890

745 347

9 932 819

Кредиторская задолженность

1520

1 660 613

1 908 679

2 495 877

Доходы будущих периодов

1530

9 312

29 401

Оценочные обязательства

1540

711 565

405 567

351 931

Целевое финансирование

1546

100 383

135 412

107 160

ИТОГО по разделу V

1500

5 960 763

3 224 406

12 887 787

БАЛАНС (пассив)

1700

24 169 690

23 439 186

23 001 497

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Приаргунское
производственное горно-химическое объединение"

Дата

30.09.2019

по ОКПО

07621060

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: производство прочих основных
неорганических химических веществ

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7530000048
20.13
1 22 47 / 49
384

Местонахождение (адрес): 674673 Российская Федерация,
Забайкальский край, Краснокаменский район, город
Краснокаменск, проспект Строителей, 11
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2019 г.

За 9
мес.2018 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

8 606 344

6 468 448

Себестоимость продаж

2120

-8 608 115

-7 493 742

Валовая прибыль (убыток)

2100

-1 771

-1 025 294

Коммерческие расходы

2210

-542 152

-389 358

Управленческие расходы

2220

-580 487

-587 399

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-1 124 410

-2 002 051

Доходы от участия в других организациях

2310

2 110

8 062

Проценты к получению

2320

5 177

542

Проценты к уплате

2330

-88 898

-660 805

Прочие доходы

2340

467 667

404 946

Прочие расходы

2350

-1 249 909

-748 213

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-1 988 263

-2 997 519

Текущий налог на прибыль

2410

251 526

500 511

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-172 206

-76 143

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

32 919

-17 399

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-58 999

40 249

Прочее

2460

-519

6 207

Чистая прибыль (убыток)

2400

-2 014 862

-2 968 462

Перераспределение налога на прибыль внутри
консолидированной группы налогоплательщиков

2465

-251 526

-500 511

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

-2 014 862

-2 968 462

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность,
составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами.
2019, 6 мес.
Отчетный период
Год: 2019
Квартал: III
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность,
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:
- Консолидированный отчет о финансовом положении;
- Консолидированный отчет о совокупном доходе;
- Консолидированный отчет об изменениях в капитале;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств;
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

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
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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация
Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

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: 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.
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 28.12.2018
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 236 670
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 286 019
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: тепличное хозяйство
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: хозяйство тепличное 1, 2, 3 с балконом вспом. сл., омшаник, Здание учёта
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тепла и воды и т.д.
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 02.07.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1 371
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 1 544
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
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
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В соответствии с пунктом 12.11. Устава Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем
за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.
В указанные сроки, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на
определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": www.disclosure.ru/issuer/7530000048.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять)
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два)
месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества определяется решением
Совета директоров Общества.
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится только в форме собрания.
Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию,
если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и
счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания
отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
В соответствии с п. 12.5. ст. 12 Устава ПАО "ППГХО" предложения акционеров по включению в
повестку дня вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, должны поступить в
Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в течение 20
дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть
доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в местах,
адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во
время его проведения.
Общество предоставляет по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров
копии указанных документов по адресу, указанному в запросе, позволяющем достоверно установить, что
он исходит от лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров. Плата, взимаемая
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета
об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты
окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
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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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Автохозяйство
Уртуйское"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Автохозяйство Уртуйское"
Место нахождения
Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск
ИНН: 7530012621
ОГРН: 1097530000303
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ППГХО-Услуги"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ППГХО-Услуги"
Место нахождения
Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск
ИНН: 7530012519
ОГРН: 1097530000171
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие
Электросвязи"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЭС"
Место нахождения
Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск
ИНН: 7530012639
ОГРН: 1097530000314
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4.
Полное
фирменное
наименование:
Общество
"Ремонтно-механический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМЗ"

с

ограниченной

ответственностью

Место нахождения
Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск
ИНН: 7530012660
ОГРН: 1097530000347
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рудник 6"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рудник 6"
Место нахождения
Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск
ИНН: 7530012614
ОГРН: 1097530000292
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стрельцовский
строительно-ремонтный трест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ССРТ"
Место нахождения
Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск
ИНН: 7530012491
ОГРН: 1097530000150
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Телевизионный центр"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ТВ-Центр"
Место нахождения
Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск
ИНН: 7530003426
ОГРН: 1027501067494
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 58%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 58%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Цеолиты Забайкалья"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Цеолиты Забайкалья"
Место нахождения
672000 Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, Бабушкина 50
ИНН: 7536124177
ОГРН: 1127536000228
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АРМЗ Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АРМЗ Сервис"
Место нахождения
109004 Российская Федерация, Москва, Большой Дровяной пер., 12 стр. 3
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ИНН: 7708671295
ОГРН: 1087746628903
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 21.324%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10.
Полное
фирменное
наименование:
Компания
"Центрально-Азиатский уран"
Сокращенное фирменное наименование: КОО "ЦАУ"

с

ограниченной

ответственностью

Место нахождения
Монголия, Восточный Аймак
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 21%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединённая теплоэнергетическая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОТЭК"
Место нахождения
119017 Российская Федерация, г. Москва, переулок Погорельский 7 стр. 2
ИНН: 7706757331
ОГРН: 1117746439480
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25.3555%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25.3555%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в
отчетном периоде Эмитентом 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
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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.
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.
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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
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.
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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 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
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта
и (или) допуск к организованным торгам.

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."
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Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК-Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Действующие двусторонние международные договоры Российской Федерации об избежании двойного
налогообложения.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
4. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
5. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
6. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
7. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации".
8. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений".
9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
10. Иные действующие законодательные акты Российской Федерации.

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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

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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