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2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений: кворум заседания совета директоров ПАО «ППГХО» имелся, решения
приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«1.1. Определить цену (денежную оценку) услуг, являющихся предметом сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки (в части обязательств ПАО «ППГХО»): перечисление на банковский счет по
учету операций со средствами специальных резервных фондов Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» (далее − Госкорпорация «Росатом») денежных средств из
формируемого ПАО «ППГХО» целевого резерва № 5, предназначенного для финансирования
расходов по захоронению радиоактивных отходов в соответствии с Федеральным законом от
11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Положением о порядке
использования специальных резервных фондов Госкорпорации «Росатом», утвержденным
наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» 20.12.2012 (приложение № 1 к протоколу
от 20.12.2012 № 45), с целью аккумулирования их в специальном резервном фонде № 5
Госкорпорации «Росатом» для осуществления последующей оплаты мероприятий по
захоронению радиоактивных отходов, образующихся в результате деятельности
ПАО «ППГХО» в 2020 году.
Объем перечисляемых средств: не более 77 432 355 (Семьдесят семь миллионов четыреста
тридцать две тысячи триста пятьдесят пять) рублей, без НДС.
1.2. Определить цену (денежную оценку) услуг, являющихся предметом сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: исполнение ПАО «ППГХО» обязательства по оплате
захоронения
сверхнормативного объема радиоактивных отходов, образовавшихся в результате деятельности
ПАО «ППГХО» в 2013-2014 г.г., путем ежегодного перечисления (начиная с 2020 года) на
банковский счет по учету операций со средствами специальных резервных фондов
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее − Госкорпорация

«Росатом») денежных средств из формируемого ПАО «ППГХО» целевого резерва № 5,
предназначенного для финансирования расходов по захоронению радиоактивных отходов в
соответствии с Федеральным законом от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с
радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и Положением о порядке использования специальных резервных
фондов Госкорпорации «Росатом», утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации
«Росатом» 20.12.2012 (приложение № 1 к протоколу от 20.12.2012 № 45).
Цена (денежная оценка): определяется исходя из равномерного распределения
сверхнормативного объема радиоактивных отходов, образовавшихся в результате деятельности
ПАО «ППГХО» за период 2013 – 2014 гг., с применением тарифа соответствующего года
оплаты, в том числе:
Год
перечислений
2020
2021
2022
2023-2046

Размер отчислений, руб. без НДС
7 730 239,86
7 985 066,46
8 232 897,82
Определяется исходя из утвержденного тарифа и объема РАО.

2.1. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Корпорация),
Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое
объединение» (Организация).
Предмет сделки (в части обязательств ПАО «ППГХО»): перечисление на банковский счет по
учету операций со средствами специальных резервных фондов Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» (далее − Госкорпорация «Росатом») денежных средств из
формируемого ПАО «ППГХО» целевого резерва № 5, предназначенного для финансирования
расходов по захоронению радиоактивных отходов в соответствии с Федеральным законом от
11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Положением о порядке
использования специальных резервных фондов Госкорпорации «Росатом», утвержденным
наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» 20.12.2012 (приложение № 1 к протоколу
от 20.12.2012 № 45), с целью аккумулирования их в специальном резервном фонде № 5
Госкорпорации «Росатом» для осуществления последующей оплаты мероприятий по
захоронению радиоактивных отходов, образующихся в результате деятельности
ПАО «ППГХО» в 2020 году.
Объем перечисляемых средств: не более 77 432 355 (Семьдесят семь миллионов четыреста
тридцать две тысячи триста пятьдесят пять) рублей, без НДС.
Срок сделки (срок исполнения обязательств по перечислению денежных средств): с момента
заключения договора до 31.12.2020.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо
(каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1)
Госкорпорация «Росатом» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО», имеет
право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50
процентами голосов в высшем органе управления ПАО «ППГХО».
Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим
заинтересованность в совершении сделки: является стороной по сделке с ПАО «ППГХО».
2.2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Корпорация),
Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое
объединение» (Организация).
Предмет сделки: исполнение Организацией обязательства по оплате захоронения
сверхнормативного объема радиоактивных отходов, образовавшихся в результате деятельности

Организации в 2013-2014 г.г., путем ежегодного перечисления (начиная с 2020 года) на
банковский счет по учету операций со средствами специальных резервных фондов
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее − Госкорпорация
«Росатом») денежных средств из формируемого ПАО «ППГХО» целевого резерва № 5,
предназначенного для финансирования расходов по захоронению радиоактивных отходов в
соответствии с Федеральным законом от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с
радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и Положением о порядке использования специальных резервных
фондов Госкорпорации «Росатом», утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации
«Росатом» 20.12.2012 (приложение № 1 к протоколу от 20.12.2012 № 45).
Цена (денежная оценка): определяется исходя из равномерного распределения
сверхнормативного объема радиоактивных отходов, образовавшихся в результате деятельности
ПАО «ППГХО» за период 2013 – 2014 гг., с применением тарифа соответствующего года
оплаты, в том числе:
Год
перечислений
2020
2021
2022
2023-2046

Размер отчислений, руб. без НДС
7 730 239,86
7 985 066,46
8 232 897,82
Определяется исходя из утвержденного тарифа и объема РАО.

Срок сделки (срок исполнения обязательств по перечислению денежных средств): с момента
заключения договора до 31.12.2046.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо
(каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1)
Госкорпорация «Росатом» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО», имеет
право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50
процентами голосов в высшем органе управления ПАО «ППГХО».
Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим
заинтересованность в совершении сделки: является стороной по сделке с ПАО «ППГХО».».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «11» августа 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ППГХО» от
«11» августа 2020 года № 627.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ППГХО»

И.А. Киселев
(подпись)

3.2. Дата “ 11 ”

августа

20 20 г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

