Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества
«Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Приаргунское
производственное горно-химическое объединение» (далее также – ПАО «ППГХО», Общество).
Место нахождения Общества: Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск.
Адрес Общества: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.
Вид общего собрания (далее также − Собрание): внеочередное.
Форма проведения общего Собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 25.07.2020.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 18.08.2020.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление
ПАО «ППГХО», к. 133.
Председатель собрания: Киселев Иван Александрович.
Секретарь собрания: Дрожжина Татьяна Михайловна.
Повестка дня Собрания:
1) Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Вопрос № 1 повестки дня Собрания:
Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании, − 9 486 257 и 24/25 (Девять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч
двести пятьдесят семь целых и 24/25).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 повестки
дня общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от
16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» − 285 221 и 97/100 (Двести восемьдесят
пять тысяч двести двадцать один и 97/100).
Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня обладали лица, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем Собрании, –
70 155 и 11/50 (Семьдесят тысяч сто пятьдесят пять и 11/50).
Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки
дня Собрания:
Варианты голосования
Число голосов, отданных за
% от всех имевших право
каждый из вариантов
голоса (незаинтересованных),
голосования
принявших участие в собрании
"ЗА"
69 926 и 24 / 25
99.6746
"ПРОТИВ"
0
0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
228 и 13 / 50
0.3254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
0
0.0000
"По иным основаниям"
0
0.0000
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Формулировка решения, принятая Собранием по вопросу № 1 повестки дня:
1. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
- Залогодержатель - Акционерное общество «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики»,
ОГРН 1112721010995;
- Залогодатель - Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное
горно-химическое объединение», ОГРН 1027501067747;
- Банк счета - «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОГРН 1027700167110.
Выгодоприобретателем по сделке выступает Акционерное общество «Атомредметзолото»,
ОГРН 1027700043645 (далее – Заемщик).
Предмет сделки: в соответствии с договором залога прав по договору банковского счета,
который будет заключен между Залогодателем, Залогодержателем и Банком счета (далее –
Договор залога), Залогодатель передает в залог Залогодержателю все права по Договору
банковского счета (как этот термин определен ниже) или в связи с ним в отношении всей
денежной суммы, находящейся на Залоговом счете (как этот термин определен ниже) в любой
момент (включая все суммы процентов, начисленных Банком счета на остаток средств на
Залоговом счете, если применимо), включая любые права, которые могут возникнуть в будущем, в
обеспечение исполнения следующих обязательств (далее – Обеспеченные обязательства):
- все платежные обязательства Заемщика перед Залогодержателем по Договору займа (как
этот термин определен ниже) и в связи с ним, в том числе обязательство выплатить сумму
основного долга, процентов, неустоек, обязательства по возмещению убытков, причиненных
просрочкой исполнения или другим ненадлежащим исполнением Договора займа, обязательства
по возмещению расходов и потерь Залогодержателя, а также любые другие платежи, подлежащие
уплате в пользу Залогодержателя по Договору займа или в связи с ним;
- все платежные обязательства Заемщика перед Залогодержателем в отношении
Возвращаемых сумм (как этот термин определен ниже) и в связи с ними;
- все обязательства Заемщика и Залогодателя по возмещению расходов (включая судебные
издержки) Залогодержателя в связи с обращением взыскания по Договору залога, взысканием
средств с Заемщика по Договору займа и/или в связи с взысканием Возвращаемых сумм.
Договор банковского счета – договор банковского счета (залогового счета) между
Залогодателем и Банком счета в валюте Российской Федерации, который заключен (будет
заключен) в 2020 году.
Залоговый счет – залоговый счет Залогодателя в валюте Российской Федерации в Банке
счета, который открыт (будет открыт) на основании Договора банковского счета в 2020 году.
Договор займа – Договор о предоставлении финансирования (целевого займа) между
Залогодержателем (в качестве займодавца) и Заемщиком (в качестве заемщика) на сумму до
5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей, срок займа – 8 лет с даты первой выборки (под
«выборкой» понимается предоставление денежных средств Заемщику по Договору займа),
процентная ставка – 5 процентов годовых, проценты выплачиваются ежеквартально.
Возвращаемые суммы – любые денежные средства, полученные Заемщиком по Договору
займа, которые должны быть возвращены в случае расторжения, недействительности или
признания незаключенным Договора займа, вместе с процентами за неправомерное пользование
такими денежными средствами и/или за пользование чужими денежными средствами,
начисленными в соответствии с применимым законодательством, неустойку в связи с
неисполнением обязанности по выплате каких-либо из указанных в настоящем определении сумм,
а также с суммой убытков, понесенных в результате неправомерного пользования такими
денежными средствами Заемщиком.
Сумма сделки (размер Обеспеченных обязательств): в совокупности не более 6 000 000 000
(шести миллиардов) рублей.
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Срок сделки (срок действия Договора залога и залога по Договору залога): с даты
подписания Договора залога Залогодателем, Залогодержателем и Банком счета до наиболее
ранней из следующих дат:
- 31 декабря 2033 года (включительно);
- дата, в которую все Обеспеченные обязательства были надлежащим образом исполнены.
Иные условия: Залогодержатель вправе в любой момент времени после возникновения
неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из Обеспеченных обязательств полностью
или частично, действуя по собственному усмотрению, обратить взыскание на предмет залога
путем списания Банком счета денежных средств Залогодателя с Залогового счета во внесудебном
порядке или путем обращения в суд в соответствии с Договором залога. Ограничения,
предусмотренные пунктом 3 статьи 348 Гражданского кодекса Российской Федерации, не
применяются, и Залогодержатель вправе обратить взыскание по залогу немедленно после
возникновения любого неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из Обеспеченных
обязательств полностью или частично.
Иные условия сделки (Договора залога), не указанные выше, определяются по усмотрению
Генерального директора ПАО «ППГХО».
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» (ОГРН 1077799032926) − 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
контролирующим
лицом
выгодоприобретателя по сделке (АО «Атомредметзолото»), имеет право косвенно (через
подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем
органе управления выгодоприобретателя по сделке (АО «Атомредметзолото»).
2) АО «Атомэнергопром» (ОГРН 1077758081664) − 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 АО «Атомэнергопром» признается лицом, имеющим
заинтересованность
в
совершении
сделки,
является
контролирующим
лицом
выгодоприобретателя по сделке (АО «Атомредметзолото»), имеет право прямо распоряжаться в
силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления выгодоприобретателя по
сделке (АО «Атомредметзолото»).
3) АО «Атомредметзолото» − является контролирующим лицом ПАО «ППГХО», имеет
право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе
управления ПАО «ППГХО».
Основание, по которому АО «Атомредметзолото» признается лицом, имеющим
заинтересованность в совершении сделки, - является выгодоприобретателем по сделке,
заключаемой ПАО «ППГХО».
4) Верховцев В.Н. − член совета директоров ПАО «ППГХО».
Основание, по которому Верховцев В.Н. признается лицом, имеющим заинтересованность
в совершении сделки, - занимает должность (Генеральный директор, член совета директоров) в
органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке
(АО «Атомредметзолото»).
5) Высоцкий В.С. – член 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 выгодоприобретателем по сделке (АО «Атомредметзолото»).
6) Корогодин В.И. – член совета директоров ПАО «ППГХО».
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Основание, по которому Корогодин В.И. признается лицом, имеющим заинтересованность
в совершении сделки, - занимает должность (член совета директоров) в органе управления
юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (АО «Атомредметзолото»).
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Адрес Регистратора: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо Регистратора: Тихонов Александр Викторович, по доверенности
№ 821 от 26.12.2019.
Председатель Собрания
Секретарь Собрания

И.А. Киселев
Т.М. Дрожжина

