Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Приаргунское производственное
наименование)
горно-химическое объединение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «ППГХО»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
проспект Строителей, 11
1.4. ОГРН эмитента
1027501067747
1.5. ИНН эмитента
7530000048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 21838-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.disclosure.ru/issuer/7530000048/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Дата
наступления
события 20.08.2020
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней
для голосования): 18 августа 2020 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 674673, Забайкальский край,
г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление ПАО «ППГХО», к. 133.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для открытия общего собрания
акционеров ПАО «ППГХО» имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которому имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
акционеров эмитента по указанному вопросу:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров
ПАО «ППГХО»:
Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования

% от всех имевших право голоса
(незаинтересованных),
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
ИТОГО:
70 155 и 11 / 50
100.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров ПАО «ППГХО» по вопросу
№ 1 повестки дня общего собрания акционеров ПАО «ППГХО»:
«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 горнохимическое 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.
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».
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»).».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол
внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ППГХО» от 20.08.2020 № 63.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие
в общем собрании акционеров эмитента:
право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ППГХО» имеют владельцы:
- обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер

выпуска ценных бумаг 1-01-21838-F, дата государственной регистрации: 14 июня 1994 года;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006935889;
- привилегированных именных бездокументарных акций типа «А», государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-21838-F, дата государственной регистрации:
14 июня 1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006935871;
- обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-21838-F-012D, дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг: 15 ноября 2018 года, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ZZTZ5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ППГХО»
И.А. Киселев
(подпись)
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