Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
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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) имущества (услуг), являющегося предметом сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное
горно-химическое объединение» (Общество) и Киселев Иван
Александрович
(Руководитель).
Предмет сделки: изменение условий срочного трудового договора от 02.08.2019 № 294,
заключенного между ПАО «ППГХО» и Киселевым Иваном Александровичем, в
соответствии с прилагаемым проектом дополнительного соглашения (Приложение №1).
Цена (денежная оценка): определяется в соответствии с дополнительным соглашением к
трудовому договору от 02.08.2019 № 294 (Приложение №1).
2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное
горно-химическое объединение» (Общество) и Киселев Иван Александрович (Руководитель).
Предмет сделки: изменение условий срочного трудового договора от 02.08.2019 № 294,
заключенного между ПАО «ППГХО» и Киселевым Иваном Александровичем, в
соответствии с прилагаемым проектом дополнительного соглашения (Приложение № 1).
Цена (денежная оценка): определяется в соответствии с дополнительным соглашением к
трудовому договору от 02.08.2019 № 294 (Приложение № 1).
Срок сделки: с 01.05.2020 по 31.05.2020.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым
лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является
таковым:
1) Киселев Иван Александрович – единоличный исполнительный орган ПАО «ППГХО».
Основание, по которому Киселев И.А. 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: «24» апреля 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 «24» апреля 2020 года № 604.
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