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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. Определить цену (денежную оценку) услуг, являющихся предметом сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: услуги, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью «АРМЗ
Сервис» (Уполномоченный орган) от своего имени, но за счет Публичного акционерного
общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (Принципал
(Заказчик)) по осуществлению функций и полномочий организатора закупочных процедур при
проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, без полномочий
подписания договора по итогам закупки.
Цена (денежная оценка): не более 43 816 000 (Сорок три миллиона восемьсот шестнадцать
тысяч) рублей, в том числе НДС (20%).
2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горнохимическое объединение» (Принципал (Заказчик)) и Общество с ограниченной
ответственностью «АРМЗ Сервис» (Уполномоченный орган).
Предмет сделки: услуги, оказываемые Уполномоченным органом от своего имени, но за счет
Принципала (Заказчика) по осуществлению функций и полномочий организатора закупочных
процедур при проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, без
полномочий подписания договора по итогам закупки.
Цена сделки: не более 43 816 000 (Сорок три миллиона восемьсот шестнадцать тысяч) рублей, в
том числе НДС (20%).
Срок сделки: с момента подписания договора по 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» (через

подконтрольных лиц).
Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим
заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке
(ООО «АРМЗ Сервис»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в
силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке
(ООО «АРМЗ Сервис»).
2) АО «Атомэнергопром» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО» (через
подконтрольных лиц).
Основание, по которому АО «Атомэнергопром» признается лицом, имеющим
заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке
(ООО «АРМЗ Сервис»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в
силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке
(ООО «АРМЗ Сервис»).
3) АО «Атомредметзолото» является контролирующим лицом ПАО «ППГХО».
Основание, по которому АО «Атомредметзолото» признается лицом, имеющим
заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом стороны по сделке
(ООО «АРМЗ Сервис»), имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в
силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке
(ООО «АРМЗ Сервис»).
4) Высоцкий В.С. председатель совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому Высоцкий В.С. признается лицом, имеющим заинтересованность в
совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления
юридического лица, являющегося стороной по сделке (ООО «АРМЗ Сервис»).».
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: «21» февраля 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
«21» февраля 2020 года № 594.
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