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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Живов Вадим Львович (председатель)

1963

Жилкин Игорь Евгеньевич

1968

Корогодин Владислав Игоревич

1969

Поздеева Анна Дмитриевна

1962

Святецкий Виктор Станиславович

1965

Хачатуров Тигран Гарикович

1979

Шеметов Алексей Иннокентьевич

1971

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Шурыгин Сергей Вячеславович

Год рождения
1964

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Читинское отделение № 8600 Открытого акционерного
общества "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Читинское отделение № 8600 Филиал ОАО "Сбербанк
России"
Место нахождения: 674674, Забайкальский край , г. Краснокаменск, пр-т Строителей
ИНН: 7707083893
БИК: 047601637
Номер счета: 40702810274000032123
Корр. счет: 30101810500000000637
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Читинское отделение № 8600 Открытого акционерного
общества "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Читинское отделение № 8600 Филиал ОАО "Сбербанк
России"
Место нахождения: 672010, г. Чита, ул. Полины Осипенко, 40
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ИНН: 7707083893
БИК: 047601637
Номер счета: 40702810974000102890
Корр. счет: 30101810500000000637
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810738040025275
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810701200001420
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: ООО Финансовые и бухгалтерские консультанты
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК"
Место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, 44/1, стр. 2АБ
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Телефон: (495) 737-5353
Факс: (495) 737-5347
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
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Место нахождения
105120 Россия, г. Москва,, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9
Дополнительная информация: нет.

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011
2012

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
тендер, связанный с выбором аудитора Общества проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Федеральным законом № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не определен порядок и срок
выдвижения кандидатур аудитора для включения в список для голосования на годовом общем
собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества. Право акционеров на
выдвижение кандидатов в органы управления и контроля, предусмотренное п.1. ст. 53 ФЗ "Об
акционерных обществах", не распространяется на выдвижение кандидатуры аудитора.
Кандидатура аудитора может быть предложена акционером только в случае, если акционер
вносит в повестку дня общего собрания акционеров вопрос "Об утверждении аудитора" и в
соответствии с п. 4 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" предлагает формулировку
решения по этому вопросу. Общее собрание акционеров утверждает аудитора большинством
голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в
собрании.
Аудитор эмитента утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности эмитента и оказывает консультационные услуги
эмитенту на основании заключенного с ним договора. Условия договора с аудитором, а также
расторжение договора с ним определяется Советом директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
не проводилась.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2012 г., за
который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, составил 2 433 200 рублей (включая НДС).
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Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нексиа Пачоли»
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2
ИНН: 7729142599
ОГРН: 1027739428716
Телефон: (495) 780-6250; (495) 785-9476
Факс: (495) 785-9461
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных
аудиторов»
Место нахождения
117420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина 14, корп. 1
Дополнительная информация: нет

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Сводная
бухгалтерская Консолидированная финансовая отчетность,
отчетность, Год
отчетность, Год
Год
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: не
проводилась
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: нет
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, то есть в 2012 году, составил 1 416,0 тыс. рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: просроченных платежей нет
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Проводилась процедура тендера, связанного с выбором аудитора для оказания услуг по аудиту
годовой бухгалтерской отчетности за 2011, 2012 годы: отбор аудиторской организации
ООО «ФБК» для оказания услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности эмитента в
соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом». Отбор
аудиторской организации проводился организатором размещения заказа – Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом» путем организации открытого запроса
предложений в форме процедуры закупки по способу открытого запроса предложений.
Основные условия тендера:
- начальная (максимальная) цена договора: 2 500 000 рублей, в том числе НДС;
- порядок формирования цены: в цену должны быть включены все расходы, связанные с
организацией услуг, включая налоги, сборы и другие обязательные платежи;
- требования к участникам открытого запроса предложений:
соответствие требованиям, установленным законодательством РФ к лицам, которые могут
заключать договоры на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской
отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, в том числе
членство в одной из саморегулируемых организаций аудиторов; иметь лицензию ФСБ на
осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
имеющих степень секретности «секретно»; иметь сертификат качества аудиторских услуг,
выданного саморегулируемой организацией аудиторов; иметь утвержденные внутрифирменные
стандарты аудита, в частности, стандарт по осуществлению внутреннего контроля качества
аудита и стандарт по оценке системы внутреннего контроля аудируемого лица; иметь договор
страхования профессиональной ответственности аудитора, страховая выплата по которому
составляет не менее 100 млн. руб.; иметь в штате не менее чем 20 специалистов,
непосредственно участвующих в оказании услуг, которые имеют действующий
квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности, полученный
не позднее 2008 года.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. заем, Договор №10-05/10940 от 04.12.2009 г. (2009-04/0544)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Атомредметзолото»,
109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2080000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

10.02.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

20.10.2010

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредит, Договор №10-05/11519 от 11.03.2010 г. (023/2010)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Читинское отделение № 8600 Открытого акционерного
общества "Сбербанк России" ., 672010, г. Чита, ул. Полины
Осипенко, 40

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

720 000 RUR X 1000
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Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

MosPrime 3M + 4%

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

09.03.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

21.02.2011

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. заем, Договор № 100-10-05/11670 от 30.03.2010 г. (2010-04/0077)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Атомредметзолото",
109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 125 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3 602 543 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

4,75

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,5

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. заем, Договор №100-10-05/15694 от 02.12.2011 г. (100)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Атомный энергопромышленный комплекс", 117420, г.
Москва, ул. Наметкина, 16.

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

4 379 400 RUR X 1000
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Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 242 460 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. заем, Договор №100-10-05/10105 от 03.03.2009 г. (2009-04/0037)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Атомредметзолото",
109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

700 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14,3

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.01.2011

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

13.01.2011

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредит, Договор №100-10-05/14222 от 11.05.2011 г. (040/2011)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Читинское отделение № 8600 Открытого акционерного
общества "Сбербанк России"., 672010, г. Чита, ул. Полины
Осипенко, 40

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

875 000 RUR X 1000
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Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0,00 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

MosPrime 3M + 4

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

10.05.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

12.04.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. заем, Договор №100-10-05/16645 от 09.04.2012 г. (003/2012-04/0033)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Атомредметзолото",
109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 560 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3 298 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2,6

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил

2013, 9 мес.
1 300 000
0
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обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.
Дополнительной информации нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика в области управления рисками направлена на достижение и поддержание
оптимальных уровней
рисков и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на
результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и сводится к следующему: своевременное выявление рисков;
- оценка их существенности и принятие своевременных мер по минимизации возможного
негативного воздействия.
В рамках управления производственными рисками проводятся предупредительные инженерные
мероприятия, осуществляется обновление оборудования, а также активно формируется
система страхования.
Эмитент относит ряд рисков к несущественным, однако допускает, что они могут принять
воздействующий характер в будущих периодах.
В связи с тем, что Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках, описание рисков,
связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках, не приводится.
Эмитент осуществляет непрерывный процесс мониторинга рисков с целью выявления новых
рисков или изменений характеристики уже существующих рисков, в результате чего
принимается решение об изменении метода воздействия на риск.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), предполагаемые
действия эмитента в случае изменений.
На настоящий момент эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет
работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации (на внешнем рынке) – весь
объем производства реализуется на внутреннем рынке ввиду значительных сырьевых
потребностей и в ближайшие годы изменения данной ситуации не ожидается.
В связи с этим возможные изменения в отрасли на внешнем рынке не окажут влияния на
деятельность эмитента и исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам.
При этом в случае возникновения в долгосрочной перспективе профицита сырья на внутреннем
рынке и дополнительных объемов материала, доступного для реализации на внешний рынок –
высокое качество производимого эмитентом концентрата природного урана также позволит
осуществлять и экспорт такого материала.
Ухудшение ситуации в российской уранодобывающей отрасли (на внутреннем рынке) может
быть вызвано следующими факторами:
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1). Снижение спроса на уран.
В частности снижение, обусловленное возможным переходом к замкнутому топливному циклу с
использованием быстрых реакторов. Однако, водяные тепловые реакторы с открытым
топливным циклом до 2030 года и в более далекой перспективе будут по-прежнему составлять
основу мировой и российской ядерной энергетики. При этом, несмотря на события на АЭС
Фукусима в 2011 году, курс на развитие атомной энергетики и промышленности в РФ не
изменился, что в перспективе, при медленном наращивании добычи урана, будет обусловливать
наличие дефицита сырья. Кроме того, росту спроса на уран будет способствовать истощение
дешевых ресурсов органического топлива. Таким образом, эмитент считает, что вероятность
снижения спроса на концентрат природного урана крайне низка.
2). Ухудшение сырьевой базы урана.
На сегодняшний день более 70% урана в стране добывает Открытое акционерное общество
"Приаргунское производственное горно-химическое объединение".
Сырьевая база предприятия (Стрельцовская группа урановых и молибден-урановых
месторождений) является второй по величине разведанных запасов урана в России, объемов
которой достаточно для отработки месторождений в течение 30 лет. В связи с чем фактор
риска будет незначительным.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности на внутреннем рынке. Их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
В настоящее время не существует объективных экономических причин для роста цен на
расходуемые материалы, используемые эмитентом в своей деятельности.
Существует вероятность роста цен на услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, в
частности повышение тарифов на железнодорожные перевозки и цен на ГСМ. Однако в связи с
долгосрочной тенденцией роста цен на природный уран, производимый эмитентом,
деятельность эмитента будет оставаться рентабельной, и эмитент будет полностью
исполнять свои обязательства по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности на внешнем рынке. Их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Основными поставщиками сырья для эмитента являются компании на внутреннем рынке,
поэтому деятельность эмитента не подвержена воздействию возможных изменений цен на
сырье на внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на
внутреннем и внешнем рынках. Их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
По данным консалтинговой компании The Ux Consulting Company, на спотовом рынке цена
концентрата закиси-окиси урана на начало апреля 2013 года на уровне порядка $42,2 за фунт.
В долгосрочной перспективе, принимая во внимание возможные тенденции на сырьевых рынках
(рост цен на нефть, газ), а также постепенную отработку месторождений с низкой
себестоимостью и возможное возникновение дефицита природного урана, можно предположить,
что цены на уран будут расти.
Для повышения стабильности и предсказуемости финансовых результатов деятельности
эмитента в условиях возможных изменений цен на природный уран на мировом рынке
заключаются долгосрочные договора с заказчиками и поставщиками.
В этих условиях риски, связанные с возможным отрицательным изменением цен на продукцию
эмитента, являются незначительными.
Тот факт, что эмитент является главным производителем концентрата природного урана на
территории Российской Федерации, обеспечивает исполнение эмитентом обязательств по
ценным бумагам.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность
на территории Российской Федерации. В течение последних лет экономическая ситуация в
стране характеризуется стабильным ростом производства товаров и услуг, реальных
располагаемых денежных доходов населения, инвестиций в основной капитал, сохранением
финансовой стабильности в связи с устойчивым профицитом федерального бюджета.
Экономический рост в значительной мере обусловлен благоприятной внешнеэкономической

16

конъюнктурой. В данных условиях, основным источником нестабильности экономической
ситуации в стране является возможное падение цен на нефть и на другие товары российского
экспорта. Однако в связи с растущим дефицитом органического сырья падение цен на основные
энергоносители маловероятно.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика:
Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность и зарегистрирован в качестве
налогоплательщика в Забайкальском крае. Забайкальский край и г. Краснокаменск относятся к
экономически и политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами
военных конфликтов. Опасность введения чрезвычайного положения и возможность забастовок
на территории Забайкальского края маловероятны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность:
Географически производственные мощности эмитента располагаются в степной зоне Южного
Приаргунья Забайкальского края, на большом удалении от крупных рек, морей, молодых горных
образований. Глобальных природных катаклизмов на территории Южного Приаргунья не
происходило и в будущем они маловероятны.

2.4.3. Финансовые риски
Среднесрочная денежно-кредитная политика, проводимая Центральным банком, направлена на
увеличение денежного предложения, о чем свидетельствует снижающийся уровень ставки
рефинансирования и нормативов обязательных резервов. Значительный рост банковской
ликвидности способствует снижению процентных ставок, что позволяет говорить о
незначительном риске, связанном с негативным изменением процентных ставок.
Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:
Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров за пределами Российского Федерации, в
связи, с чем его финансовое состояние не подвержено изменению валютного курса.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
- в случае снижения процентных ставок коммерческих банков эмитентом реализуются
мероприятия по досрочному погашению «дорогих» кредитов, заключению краткосрочных
кредитных договоров и договоров займа на более выгодных условиях;
- в случае роста процентных ставок эмитент заключает долгосрочные кредитные договора и
договора займа с фиксированной процентной ставкой на весь период действия договоров.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
При росте инфляции ОАО «ППГХО» планирует уделять внимание управлению оборотным
капиталом, особенно в части материальных запасов, дебиторской задолженности , остатков
незавершенного производства.
Критические для эмитента значения инфляции и предполагаемые действия эмитента по
уменьшению риска, вызванного инфляцией:
- критическим для эмитента значением инфляции является инфляция более 25 % в год. С целью
снижения риска, вызванного инфляцией, эмитентом в настоящее время реализуются
мероприятия по совершенствованию практики управления оборотным капиталом, в первую
очередь, увеличению их оборачиваемости. В результате этого сократится средний срок, в
течение которого денежные ресурсы иммобилизованы в запасах и дебиторской задолженности и
обесцениваются под воздействием инфляции.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению, в
результате влияния указанных финансовых рисков:
1.
Выручка от реализации продукции:
Финансовые риски: инфляция
Вероятность их возникновения: средняя
Характер изменений в отчетности: в сторону увеличения, в случае соразмерного
темпам инфляции роста цен на продукцию эмитента.
2.
Себестоимость реализованной продукции:
Финансовые риски: инфляция
Вероятность их возникновения: средняя
Характер изменений в отчетности: в сторону увеличения.
3.
Чистая прибыль:
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Финансовые риски: инфляция, изменение процентных ставок
Вероятность их возникновения: средняя
Характер изменений в отчетности: в сторону снижения.

2.4.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
риски, связанные с изменением валютного регулирования, в первую очередь, с изменением доли
обязательной продажи экспортной выручки, не оказывают существенного влияния на
хозяйственную деятельность эмитента, так как эмитент не осуществляет экспортных
поставок продукции за рубеж.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
риск, связанный с изменением налогового законодательства в сторону его ухудшения,
рассматривается как незначительный в силу того, что проводимая Правительством РФ
политика направлена на совершенствование налогового законодательства, в том числе
снижение налогового бремени на налогоплательщиков.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и
пошлин.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
вероятность изменения требований по лицензированию рассматривается как незначительная.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
Оценка данных рисков представляется низкой, так как в тех процессах, в которых участвует
ОАО «ППГХО» судебная практика устоялась, что делает предсказуемыми результаты
рассматриваемых судебных дел. Кроме того, неблагоприятные для ОАО «ППГХО» итоги
разбирательства не могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «ППГХО».

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО "ППГХО" участвует в следующих судебных разбирательствах:
Текущие судебные дела, рассматриваемые Арбитражными судами:
1. Истец ОАО «ППГХО» - ответчик ООО «Вега». Исковое заявление о взыскании задолженности
за товар, поставленный ОАО "ППГХО" по Договору на поставку бурого угля по предоплате, в
размере 28 334 045, 85 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере
635 941,91 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 167 849,94 руб. Решением
Арбитражного суда Забайкальского края (далее по тексту - АС ЗК) от 02.05.2012 г. взыскано с
ООО «Вега» в пользу ОАО «ППГХО»: 934 840,98 руб. - основного долга, 26 299 204,87 руб.действительной стоимости неосновательно приобретенного бурого угля в количестве 27 475,9
тонн, включая ж/д тариф и плату за вагоны; 493 484,62 руб.- процентов за пользование чужими
денежными средствами, 161 637,65 руб. - судебных расходов по оплате госпошлины.
Исполнительный лист, выданный АС ЗК направлен в ССП для принудительного взыскания.
Постановлением ССП от 28.06.2012 г. возбуждено исполнительное производство №
28919/12/34/75.
2. Истец (кредитор) ОАО "ППГХО" - ответчик ООО "Родник". Заявление о включении в реестр
требований кредиторов ООО "Родник" суммы основного долга 3 191 240,48 руб. Определением
АС ЗК от 04.12.2012 г. в реестр требований кредиторов ООО «Родник» включена задолженность
на сумму 3 154 349,84 руб., в т.ч. основной долг 1 941 975, 52 руб., пени – 1 212 374, 32 руб. В стадии
рассмотрения.
3. Истец (кредитор) ОАО "ППГХО" - ответчик (должник) ИП Сорокин С.А. Заявление о
включении в реестр требований кредиторов ИП Сорокина С.А. суммы основного долга (с учетом
увеличения) 29 842 451,57 руб. Определением АС ЗК от 26.03.2012 г. - заявление ОАО «ППГХО»
удовлетворено в полном объеме. В стадии рассмотрения.
4. Истец ОАО "ППГХО" - ответчик ООО "Торговый дом "Комплексные поставки" (ООО
"ТД"КП"). Исковое заявление о возврате уплаченных сумм за поставленный товар
ненадлежащего качества в размер 2 662 672 руб., пени в размере 57 247,5 руб. и штрафа в размере
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532 534,50 руб. по Договору поставки ТМЦ и компенсации расходов по оплате госпошлины в сумме
38 976,04 руб. Встречное исковое заявление - истец ООО "ТД "КП""- ответчик ОАО «ППГХО».
Встречное исковое заявление о признании Договора поставки ТМЦ незаключенным, взыскании
неосновательного обогащения в размере 266 267,25 руб. и процентов за пользование чужими
денежными средствами в размере 44 605,41 руб. и отказе в удовлетворении первоначального иска.
ООО «ТД «КП» подана кассационная жалоба. В стадии рассмотрения.
5. Заявление ОАО "ППГХО" к ГУ – ЗРО ФСС РФ. Заявление о признании недействительными
решения ЗРО ФСС РФ; об обязании принять дополнительное решение о возврате ОАО «ППГХО»
переплаты по страховым взносам, по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2011 г.; о признании незаконными
действия по уклонению в уплате процентов за нарушение срока возврата переплаты по
страховым взносам, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний за 2011 г.; об обязании устранить допущенные
нарушения прав и законных интересов заявителя, путем уплаты в пользу ОАО «ППГХО»
процентов за нарушение срока возврата переплаты по страховым взносам, по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний за 2011 г. Решением АС ЗК от 17.10.2012 г. - суд обязал ГУ ЗРО ФСС РФ уплатить
ОАО "ППГХО" проценты в сумме 2 096 257,64 руб. за несвоевременный возврат суммы излишне
уплаченных страховых взносов. Постановлением 4ААС от 18.03.2013 г. – решение АС ЗК от
17.10.2012 г. отменено. Принят по делу новый судебный акт. Заявленные ОАО «ППГХО»
требования удовлетворены частично. Признано незаконным бездействие ГУ ЗРО ФСС РФ по не
начислению и выплате процентов за нарушение срока возврата переплаты по страховым взносам
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний за 2011 г. в соответствии с решением о возврате сумм излишне
уплаченных страховых взносов №961 от 22.08.2012 г. как не соответствующее п.10 ст. 78 НКРФ,
ФЗ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ. Суд обязал ГУ ЗРО ФСС РФ устранить допущенные нарушения
прав и законных интересов заявителя путем уплаты ОАО «ППГХО» процентов за нарушение
срока возврата переплаты страховых взносов в сумме 2 121 110,86 руб. В удовлетворении
остальной части требований отказано. Постановлением ФАС ВСО от 30.05.2013 г.
Постановление 4ААС суда от 18.03.2013 г., решение АС ЗК от 17.10.2012 г. оставлено без
изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения. Определением ВАС РФ от 08.08.2013 г. в
передаче дела № А78-5359/2012 АС ЗК в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора
постановления 4ААС от 18.03.2013 г. и постановления ФАС ВСО от 30.05.2013 г. отказано.
6. Заявление ОАО "ППГХО" к ГУ ЗРО ФСО РФ о признании недействительным пункта 2.2
решения о привлечении к ответственности №473н/с от 17.08.2012 г., о признании
недействительным письма №15-03-11/08-11604 от 27.09.2012 г, о признании недействительным
требования о внесении исправлений отчетность формы 4-ФСС РФ №12 от 26.10.2012 г.; об
обращении решения АСЗК к немедленному исполнению. Определением АС ЗК от 25.09.2013 г.
приостановленное производство по делу №А78-10638/2012 возобновлено.
7. Заявление ОАО «ППГХО» к МРИФНС №4 по ЗК, УФНС по ЗК. Заявление о признании
недействительным (незаконным) и отмене Решение МРИФНС №4 РФ по ЗК и Решение по
апелляционной жалобе УФНС по ЗК в части доначисления налогов: - налога на прибыль в сумме
9 749 423,22 руб.; - НДС в сумме 1 591 988,97 руб.; - налога на имущество в сумме 233 113 руб.; транспортного налога в сумме 147 047 руб.; - земельного налога в сумме 6 069 063 руб.; - водного
налога в сумме 1 821 413 руб.; - НДФЛ в сумме 685 360 руб., а также взыскания штрафа в сумме 3
933 002,04 руб., пени в сумме 1 983 643,24 руб. О принятии по делу обеспечительных мер в виде
приостановления действия Решения МРИФНС №4 по ЗК №2.9.-36/ 15ДСП о привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения от 28.09.2012 г. до вступления в
законную силу решения (определения) АС по настоящему делу;- принять по делу обеспечительные
меры в виде приостановления действия Решение по апелляционной жалобе УФНС по ЗК
№2.14.-20/488-ЮЛ/13685 от 10.12.2012 г. до вступления в законную силу решения (определения) АС
по настоящему делу. Решением АС ЗК от 06.03.2013 г. – требования ОАО «ППГХО»
удовлетворены частично, признано недействительным решение МРИФНС РФ №4 по ЗК от
28.09.2012 г. №2.9-36/15ДСП и решение УФНС РФ по ЗК №2.14-20/488-ЮЛ/13685 от 10.12.2012 г. в
части:- налога на прибыль организаций в сумме 8 833 532,84 руб., в т.ч.: за 2009 г. - в сумме 8 085
837,92 руб., за 2010 г. - в сумме 747 694,92 руб., штрафа по п.1 ст. 122 НК РФ за неуплату налога на
прибыль в сумме 1 662 962,49 руб.; - налога на имущество организаций за 2009 г. в сумме 233 113
руб., пени по налогу на имущество организации в сумме 192,32 руб., штрафа по п.1 ст. 122 НК РФ
за неуплату налога на имущество организации в сумме 42 622,60 руб.; - налога на добавленную
стоимость в сумме 1 591 988 руб., в т.ч.: за 1 кв. 2009 г. - в сумме 507 399 руб., за 3 кв. 2009 г. - в
сумме 54 431 руб., за 4 кв. 2009 г. - в сумме 163 292 руб., за 1 кв. 2010 г. - в сумме 168 231 руб., за 2 кв.
2010 г. - в сумме 168 231 руб., за 3 кв. 2010 г. - в сумме 168 231 руб., за 4 кв. 2010 г. - в сумме 362 173
руб.; пени по НДС в сумме 9 124,99 руб.; штрафа по п.1 ст. 122 НК РФ за неуплату НДС в сумме
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318 397,73 руб. – транспортного налога в сумме 145 563,18 руб., в т.ч. за 2009 г. - в сумме 53 223,13
руб., за 2010 г. - в сумме 92 340,05 руб.; пени по транспортному налогу в сумме 8 791,62 руб.;
штрафа по п.1 ст. 122 НК РФ за неуплату транспортного налога в сумме 29 112,64 руб.; земельного налога в сумме 6 069 063 руб., в т.ч.: за 2009 г. - в сумме 51 941 852 руб., за 2010 г. - в
сумме 874 881 руб.; пени по земельному налогу в сумме 1 447 113,59 руб.; штрафа по п.1 ст. 122 НК
РФ за неуплату земельного налога в сумме 1 213 812,60 руб.; - водного налога в сумме 1 821 413
руб.; в т.ч.: за 2009 г. - в сумме 582 853 руб., за 2010 г. - в сумме 1 238 560 руб.; пени по водному
налогу в сумме 433 292,92 руб.; штрафа по п.1 ст. 122 НК РФ за неуплату водного налога в сумме
364 282,60 руб.; -НДФЛ в сумме 685 360 руб., в т.ч.: за 2009 г. - в сумме 471 120 руб., за 2010 г. - в
сумме 214 240 руб.; пени по НДФЛ в сумме 85 039 руб.; штрафа по ст. 123 НК РФ за не удержание
и не перечисление НДФЛ в сумме 137 072 руб., как несоответствующее
НК РФ.
Постановлением 4ААС от 14.06.2013 г. - Решение АС ЗК от 14.03.2013 г. отменено: - в части
отказа в удовлетворении требований ОАО «ППГХО» о признании недействительным решения
МРИФНС №4 по ЗК от 28.09.2012г. №2.9-36/15ДСП "О привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения" и решения УФНС по ЗК №2.14-20/488-ЮЛ/13685 от
10.12.2012г. в части: предложения уплатить недоимку по налогу на прибыль организаций в сумме
915 890 руб., в том числе: за 2009 г. в сумме 457 945 руб., за 2010 г. в сумме 457 945 руб.; штрафа по
п.1 ст. 122 НК РФ за неуплату налога на прибыль в сумме 45 794,51 руб. - в части удовлетворения
требования ОАО «ППГХО» о признании недействительным решения МРИФНС№4 по ЗК от
28.09.2012 г. №2.9.-36/15ДСП "О привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения" и решения УФНС по ЗК №2.14-20/488-ЮЛ/13685 от 10.12.2012 г. в части:
предложения уплатить недоимку по земельному налогу в сумме 252 583 руб., пени по земельному
налогу в сумме 72 603,75 руб., штрафа по п.1 ст. 122 НК РФ за неуплату земельного налога в
сумме 50 516,60 руб. Принят в отмененной части новый судебный акт. Признано
недействительным решение МРИФНС №4 по ЗК от 28.09.2012 г. №2.9-36/15ДСП "О привлечении
к ответственности за совершение налогового правонарушения" и решение УФНС по ЗК
№2.14-20/488-ЮЛ/13685 от 10.12.2012 г. в части: предложения уплатить недоимку по налогу на
прибыль организации в сумме 915 890 руб., в том числе за 2009 г. в сумме 457 945 руб., за 2010 г. в
сумме 457 945 руб., штрафа по п. 1 ст.122 НК РФ за неуплату налога на прибыль в сумме 45 794,51
руб., как несоответствующее НК РФ. В удовлетворении требования ОАО «ППГХО» о признании
недействительным решения МРИФНС №4 по ЗК от 28.09.2012 г. №2.9.-36/15ДСП и решения
УФНС по ЗК от 10.12.2012 г. №2.14.-20/488-ЮЛ/13685 в части предложения уплатить недоимку
по земельному налогу в сумме 525 583 руб. пеня по земельному налогу в сумме 72 603,75 руб.,
штрафа в сумме 252 583 руб. пени по земельному налогу в сумме 72 603,75 руб., штрафа по п. 1 ст.
122 НК РФ за неуплату земельного налога в сумме 50 516,60 руб. - отказано. В остальной
обжалуемой части решение АС ЗК от 14.03.2013 г. оставить без изменения, апелляционные
жалобы МРИФНС №4 по ЗК и УФНС по ЗК-без удовлетворения.
8. Истец ОАО «ППГХО» - ответчик ООО «Коммунальник». Исковое заявление о взыскании
стоимости товара и процентов по договору товарного кредита, а также компенсации
транспортных расходов на оплату перевозчику провозной платы, связанных с доставкой товара
в общей сумме 63 707 612,88 руб. В стадии рассмотрения.
9. Кредитор (заявитель) ОАО «ППГХО» - должник (ответчик) ОАО «Омскэнергосбыт».
Заявление о включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 36 634 774,81
руб. Определением АС Омской области от 29.08.2013 г. принято требование ОАО «ППГХО» от
18.07.2013 г. № 100-25-04/юр-191. Требование ОАО «ППГХО» будет рассмотрено после введения
в отношении должника процедуры, следующей за процедурой наблюдения. В стадии
рассмотрения.
10. Кредитор (заявитель) ОАО «ППГХО» - должник (ответчик) ОАО «Бурятэнергосбыт».
Заявление о включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 5 316 436, 69 руб.
В стадии рассмотрения.
11. Кредитор (заявитель) ОАО «ППГХО» - должник (ответчик) ОАО «Тываэнергосбыт».
Заявление о включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 6 087 724,82 руб.
В стадии рассмотрения.
12. Истец ООО «Коммунальник» - ответчик ОАО «ППГХО». Исковое заявление о признании
недействительным соглашения о новации от 01.01.2012 г. В стадии рассмотрения.
13. Истец ООО "ЧОП Кольчуга" – ответчики ОАО "Атомредметзолото", ООО ЧОП
"Армада-Атом", третье лицо - ОАО "ППГХО". Заявление о признании торгов на право
заключения договора на приобретение услуг по охране объектов ОАО «ППГХО» и техническому
обслуживанию объектов ОАО «ППГХО», подключенных к пульту централизованного наблюдения
в части отказа в допуске к дальнейшему участию в конкурсе ООО ЧОП «Кольчуга»
недействительными; признании ООО ЧОП «Кольчуга» допущенными к участию в конкурсе на
право заключения договора на приобретение услуг по охране объектов ОАО «ППГХО» и
техническому обслуживанию объектов ОАО «ППГХО», подключенных к пульту
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централизованного наблюдения; признании договора па приобретение услуг по охране объектов
ОАО «ППГХО» и техническому обслуживанию объектов ОАО «ППГХО», подключенных к пульту
централизованного наблюдения, заключенным между ОАО «ППГХО» и ООО ЧОП
«Армада-Атом» недействительным; и об обязании Уполномоченного органа - ОАО
«Атомредметзолото» повторно провести процедуру рассмотрения заявок участников конкурса
на право заключения договора на приобретение услуг по охране объектов ОАО «ППГХО» и
техническому обслуживанию объектов ОАО «ППГХО», подключенных к пульту
централизованного наблюдения. В стадии рассмотрения.
Текущие судебные дела, рассматриваемые судами общей юрисдикции:
1. 11 исков граждан к ОАО "ППГХО" о признании права собственности в порядке приватизации
на жилые помещения - комнаты, расположенные по адресу: г. Краснокаменск, общ. 9-эт., блок №
1 или блок № 2. Решениями Краснокаменского городского суда Забайкальского края (далее по
тексту КГС ЗК) исковые требования удовлетворены.
2. Истцы гр. Капитонов М.И., Каюдин Н.П. - ответчик ОАО «ППГХО». Иск о взыскании
авторского вознаграждения за 2009 г. в размере 1 792 280 руб. (с уточнением исковых требований).
Определением КГС от 13.08.2013 г. назначена судебная патентно-техническая экспертиза.
Производство по делу приостановлено.
3. Истцы гр. Капитонов М.И., Каюдин Н.П. - ответчик ОАО "ППГОХ". Иск о взыскании
авторского вознаграждения за 2010-2011 гг. в общей сумме 2 179 158 руб. Определением КГС от
13.08.2013 г. назначена судебная патентно-техническая экспертиза. Производство по делу
приостановлено.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы): - отсутствие полноценного Комплексного
проекта строительства III очереди предприятия не позволит продлить срок действия лицензий
на продолжение добычи урана и молибдена на Стрельцовской группе месторождений более чем
на 2 года;
- по мере истощения разрабатываемых месторождений эмитенту неизбежно придется
вкладывать дополнительные ресурсы или в разработку новых месторождений, или во внедрение
новых технологий добычи полезных ископаемых, в результате чего возникает риск повышения
себестоимости продукции.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в т.ч.
дочерних обществ эмитента:
- эмитент несет риск, связанный с возможной ответственностью по долгам третьих лиц,
размере предоставленного им обеспечения. Эмитент оценивает риск неисполнения третьими
лицами своих обязательств как минимальный. Эмитент не имеет дочерних предприятий,
которые несут существенные задолженности перед сторонними организациями.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов от общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) эмитента:
-потребителем, на оборот с которым приходится 100 % общей выручки от реализации
отраслевой продукции (КПУ) Общества, является ОАО "Атомредметзолото". Риск, связанный с
возможностью потери данного потребителя, отсутствует.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Приаргунское
производственное горно-химическое объединение"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 04.06.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ППГХО"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 04.06.2002
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное
фирменное
наименование:
Государственное
предприятие
горно-химический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ГП "ПГХК"
Дата введения наименования: 20.02.1968
Основание введения наименования:
Постановление Совета министров СССР №108-31 от 20.02.1968 г.

"Приаргунский

Полное
фирменное
наименование:
Государственное
предприятие
"Приаргунское
производственное горно-химическое объединение"
Сокращенное фирменное наименование: ГП "ППГХО"
Дата введения наименования: 30.09.1991
Основание введения наименования:
Приказ Министерства атомной энергетики и промышленности СССР №465 "О присвоении
нового наименования предприятию".
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Приаргунское
производственное горно-химическое объединение".
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ППГХО"
Дата введения наименования: 07.06.1994
Основание введения наименования:
Постановление Главы Администрации города Краснокаменска и Краснокаменского района
Читинской области №481 на основании протокола конференции трудящихся ППГХО №1 от
07.10.1993
г.
"О
преобразовании
государственного
предприятия
"Приаргунское
производственное горно-химическое объединение" в акционерное общество открытого типа
"Приаргунское производственное горно-химическое объединение".
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Приаргунское
производственное горно-химическое объединение".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ППГХО".
Дата введения наименования: 04.06.2002
Основание введения наименования:
Постановление Главы Администрации города Краснокаменска и Краснокаменского района
Читинской области на основании протокола годового общего собрания акционеров от
29.05.2002 г. №10, руководствуясь ФЗ "Об акционерных обществах", ст. 52 ГК РФ.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: № 94.
Дата государственной регистрации: 07.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города
Краснокаменска и Краснокаменского района Читинской области.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027501067747
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 17.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 2 по Читинской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели:
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Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
674673 Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО "ППГХО",
Телефон: (30245) 2-51-92, (30245) 2-53-05
Факс: (30245) 2-50-34, (30245) 3-53-72
Адрес электронной почты: info@ppgho.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/7530000048

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7530000048

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 23.30
Коды ОКВЭД
12.00.11
10.20.11
14.21
40.11.1
40.30.3
41.00.2
60.10.2
60.24
74.20.2
45.21.54
24.13
22.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к

23

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГН-03-115-2703
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право на эксплуатацию комплекса
сооружений и установок с ядерными материалами на основе природного урана, предназначенного
для добычи урановых руд и их переработки.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГН-05-401- 2264
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право на обращение с ядерными материалами
при их транспортировании.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГН-07-115-2494
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проектирование и конструирование
ядерных установок.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МПР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 12364 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча урана и молибдена на месторождении
Новогоднее
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МПР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
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видам работ: ЧИТ 12365 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча урана и молибдена на месторождении
Весеннее.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МПР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 12366 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча урана и молибдена на месторождении
Мало-Тулукуевское.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МПР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 12367 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча урана и молибдена на
месторождении Стрельцовское.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МПР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 12368 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча урана и молибдена на месторождении
Юбилейное.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МПР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 12369 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча урана и молибдена на месторождении
Лучистое.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МПР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 12370 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча урана и молибдена на месторождении
Мартовское.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2004
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МПР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 12371 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча урана и молибдена на месторождении
Антей.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МПР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 12372 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча урана и молибдена на месторождении
Тулукуевское.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МПР России, Федеральное агентство по недропользованию.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 14032 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча урана и молибдена на Жерловом
молибден-урановом месторождении.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2026
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МПР России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 12373 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча урана и молибдена на
месторождении Октябрьское.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МПР России, Федеральное агентство по недропользованию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 14033 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча урана и молибдена на Аргунском
молибден-урановом месторождении.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.04.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2026
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: ФГУ "Читинский территориальный фонд геологической информации".
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 01360 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для хозяйственнопитьевого водоснабжения на Восточно-Урулюнгуйском месторождении подземных вод.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.11.2002
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: ФГУ "Читинский территориальный фонд геологической информации"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 01385 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Геологическое изучение и добыча марганца на
Громовском месторождении.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2003
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление топливно-энергетического комплекса и природных ресурсов Читинской
области.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 03093 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча ПГС открытым способом без
применения буровзрывных работ на ПГС-3.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.10.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.10.2025
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей
среды МПР России по Читинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 01446 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча известняков для производственных
нужд на части 2-го Северного участка Усть-Борзинского месторождения.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.12.2003
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2030
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭХ 00 8789 (ЖХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных
производственных объектов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПМ-69-000183 (О)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.01.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПВ-69-000170 (В)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Применение взрывчатых материалов
промышленного назначения.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба геодезии и картографии в России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЗАГ-00543 Г
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление видов работ, относящихся
к геодезической деятельности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Забайкальскому краю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ №0064317
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны, связанной с функционированием
шифровального органа.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 374
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Образовательная деятельность по
образовательным программам
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет здравоохранения
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-75-01-000027
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Медицинская деятельность.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.06.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.06.2013
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому надзору в сфере природопользования.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 075 00026
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по
обезвреживанию и
размещению отходов I-IV классов опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.05.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ, Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПРД 7504787
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.08.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: ФГУ "Читинский территориальный фонд геологической информации".
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧИТ 01384 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча угля открытым способом на
Уртуйском месторождении.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2003
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-00-011260 (ВГЖКМНХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.02.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 007385 - Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по изготовлению и ремонту
средств измерений.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Забайкальскому краю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
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видам работ: 75 ОЦ 08.001.Л.000020.03.07
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных
организмов III и IV cтепени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Забайкальскому краю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0055891
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Забайкальскому краю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0055892
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг по защите государственной тайны.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГН-07-115-2666
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На обращение с радиоактивными отходами
при их переработке и хранении.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2017
Номер Лицензии: ГН-03-115-2703
Дата выдачи: 01.02.2013
Срок действия: 01.02.2018
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
Виды деятельности: Право на эксплуатацию ядерной установки (комплекса сооружений и
установок с ядерными материалами на основе природного урана, предназначенного для добычи
урановых руд и их переработки).
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
лицензия будет продлена, если не изменится статус предприятия, как эксплуатирующей
организации.
Номер Лицензии: ГН-05-401-2264
Дата выдачи: 01.02.2010
Срок действия: 01.02.2015
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
Виды деятельности: Право на обращение с ядерными материалами при их транспортировании
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Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
лицензия будет продлена.
Номер Лицензии: ГН-10-115-2494
Дата выдачи: 15.02.2011
Срок действия: 15.02.2016
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
Виды деятельности: На проектирование и конструирование ядерных установок
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
лицензия будет продлена.
Номер Лицензии: ГН-07-115-2666
Дата выдачи: 01.10.2012
Срок действия: 01.10.2017
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
Виды деятельности: На обращение с радиоактивными отходами при их переработке
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
лицензия будет продлена.
Номер Лицензии: ЧИТ 12367 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004
Срок действия: 31.12.2014
Орган, выдавший лицензию: МПР России
Виды деятельности: Добыча урана и молибдена на месторождении Стрельцовское.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не
позволит продлить срок действия этой лицензии более, чем на 2 года.
Номер Лицензии: ЧИТ 12366 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004
Срок действия: 31.12.2014
Орган, выдавший лицензию: МПР России.
Виды деятельности: Добыча урана и молибдена на месторождении Мало-Тулукуевское.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не
позволит продлить срок действия этой лицензии более, чем на 2 года.
Номер Лицензии: ЧИТ 12372 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004
Срок действия: 31.12.2014
Орган, выдавший лицензию: МПР России
Виды деятельности: Добыча урана и молибдена на месторождении Тулукуевское.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не
позволит продлить срок действия этой лицензии более, чем на 2 года.
Номер Лицензии: ЧИТ 12365 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004
Срок действия: 31.12.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР России
Виды деятельности: Добыча урана и молибдена на месторождении Весеннее.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не
позволит продлить срок действия этой лицензии более, чем на 2 года.
Номер Лицензии: ЧИТ 12364 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004
Срок действия: 31.12.2014
Орган, выдавший лицензию: МПР России
Виды деятельности: Добыча урана и молибдена на месторождении Новогоднее.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
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отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не
позволит продлить срок действия этой лицензии более, чем на 2 года.
Номер Лицензии: ЧИТ 12373 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004
Срок действия: 31.12.2014
Орган, выдавший лицензию: МПР России
Виды деятельности: Добыча урана и молибдена на месторождении Октябрьское.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не
позволит продлить срок действия этой лицензии более, чем на 2 года.
Номер Лицензии: ЧИТ 12369 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004
Срок действия: 31.12.2014
Орган, выдавший лицензию: МПР России
Виды деятельности: Добыча урана и молибдена на месторождении Лучистое.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не
позволит продлить срок действия этой лицензии более, чем на 2 года.
Номер Лицензии: ЧИТ 12368 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004
Срок действия: 31.12.2014
Орган, выдавший лицензию: МПР России
Виды деятельности: Добыча урана и молибдена на месторождении Юбилейное.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не
позволит продлить срок действия этой лицензии более, чем на 2 года.
Номер Лицензии: ЧИТ 12371 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004
Срок действия: 31.12.2014
Орган, выдавший лицензию: МПР России
Виды деятельности: Добыча урана и молибдена на месторождении Антей.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не
позволит продлить срок действия этой лицензии более, чем на 2 года.
Номер Лицензии: ЧИТ 12370 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004
Срок действия: 31.12.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР России
Виды деятельности: Добыча урана и молибдена на месторождении Мартовское.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не
позволит продлить срок действия этой лицензии более, чем на 2 года.
Номер Лицензии: ЧИТ 14033 ТЭ
Дата выдачи: 24.04.2007
Срок действия: 15.12.2026
Орган, выдавший лицензию: МПР России Федеральное агентство по недропользованию.
Виды деятельности: Добыча урана и молибдена на
Аргунском молибден-урановом
месторождении.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 14032 ТЭ
Дата выдачи: 24.04.2007
Срок действия: 15.12.2026
Орган, выдавший лицензию: МПР России Федеральное агентство по недропользованию.
Виды деятельности: Добыча урана и молибдена на
Жерловом молибден-урановом
месторождении.
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Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 01384 ТЭ
Дата выдачи: 06.02.2003
Срок действия: 31.12.2013
Орган, выдавший лицензию: ФГУ "Читинский территориальный фонд геологической
информации"
Виды деятельности: Добыча угля открытым способом на Уртуйском месторождении.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 01446 ТЭ
Дата выдачи: 22.12.2003
Срок действия: 31.12.2030
Орган, выдавший лицензию: Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране
окружающей среды МПР России по Читинской области.
Виды деятельности: Добыча известняков для производственных нужд на части 2-го Северного
участка Усть - Борзинского месторождения.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 01385 ТЭ
Дата выдачи: 06.02.2003
Срок действия: 31.12.2019
Орган, выдавший лицензию: ФГУ "Читинский территориальный фонд геологической
информации".
Виды деятельности: Геологическое изучение и добыча марганца на Громовском месторождении.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
горные работы на месторождении не ведутся, в стадии временной консервации.
Номер Лицензии: ЧИТ 03093 ТЭ
Дата выдачи: 27.10.2005
Срок действия: 31.10.2025
Орган, выдавший лицензию: Управление топливно-энергетического комплекса и природных
ресурсов Читинской области.
Виды деятельности: Добыча ПГС открытым способом без применения буровзрывных работ на
месторождении ПГС-3.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЧИТ 01360 ВЭ
Дата выдачи: 14.11.2002
Срок действия: 31.12.2013
Орган, выдавший лицензию: ФГУ "Читинский территориальный фонд геологической
информации"
Виды деятельности: Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения на
Восточно - Урулюнгуйском месторождении подземных вод.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
большая вероятность продления лицензии.
Номер Лицензии: ЭХ-00-008789 (ЖХ)
Дата выдачи: 30.05.2008
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
если не будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.
Номер Лицензии: ПМ-69-000183 (О)
Дата выдачи: 28.01.2008
Срок действия: бессрочная

33

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
Виды деятельности: Производство маркшейдерских работ.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
если не будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.
Номер Лицензии: ПВ-69-000170 (В)
Дата выдачи: 17.12.2007
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: : Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: Обращение взрывчатых материалов промышленного назначения
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
после принятия Постановления Правительства РФ будет оформлена другая лицензия.
Номер Лицензии: 075 00026
Дата выдачи: 13.05.2013
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Виды деятельности: Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса
опасности
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
лицензия действует бессрочно.
Номер Лицензии: ЗАГ-00543Г
Дата выдачи: 08.05.2008
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральное агентство геодезии и
картографии.
Виды деятельности: Геодезическая деятельность
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
лицензия действует бессрочно.
Номер Лицензии: ВП-00-011260 (ВГЖКМНХ)
Дата выдачи: 05.02.2010
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
если не будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.
Номер Лицензии: ПРД 7504787
Дата выдачи: 14.08.2009
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта.
Виды деятельности: Осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к
опасным грузам на железнодорожном транспорте.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
если не будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.
Номер Лицензии: ГТ № 0055891
Дата выдачи: 03.09.2012
Срок действия: 03.09.2017
Орган, выдавший лицензию: Региональное Управление Федеральной службы безопасности РФ по
Читинской области.
Виды деятельности: Работы, связанные с использованием сведений, составляющих
государственную тайну.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
лицензия будет продлена.
Номер Лицензии: ГТ № 0055892
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Дата выдачи: 03.09.2012
Срок действия: 03.09.2017
Орган, выдавший лицензию: Региональное Управление Федеральной службы безопасности РФ по
Читинской области
Виды деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите
государственной тайны
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
лицензия будет продлена.
Номер Лицензии: ГТ 0064317
Дата выдачи: 25.12.2012
Срок действия: 03.09.2017
Орган, выдавший лицензию: Региональное Управление Федеральной службы безопасности РФ по
Читинской области.
Виды деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты
государственной тайны, связанных с функционированием шифровального органа.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
лицензия будет продлена.
Номер Лицензии: № 374
Дата выдачи: 14.09.2012
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Комитет образования, науки и молодежной политики Читинской
области
Виды деятельности: Образовательная деятельность по образовательным программам
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
Если не будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.
Номер Лицензии: ЛО-75-01-000027
Дата выдачи: 24.06.2008
Срок действия: 24.06.2013
Орган, выдавший лицензию: Комитет здравоохранения.
Виды деятельности: Медицинская деятельность.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
Лицензия будет продлена.
Номер Лицензии: 007385-Р
Дата выдачи: 25.03.2011
Срок действия: 25.03.2016
Орган, выдавший лицензию: Федеральное Агентство по техническому регулированию и
метрологии.
Виды деятельности: Деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
Если не будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.
Номер Лицензии: 75.ОЦ.08.001.Л.000020.03.07
Дата выдачи: 28.03.2007
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Виды деятельности: Деятельность в области использования возбудителей инфекционных
заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV
степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах.
Если не будет изменений в законодательстве, то лицензия действует без ограничения срока.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.
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3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо
подконтрольным ему организациям
Наименование месторождения: Стрельцовское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: урановая руда
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна
Наименование месторождения: Антей
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: урановая руда
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна
Наименование месторождения: Октябрьское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: урановая руда
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна
Наименование месторождения: Лучистое
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: урановая руда
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна
Наименование месторождения: Юбилейное
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: урановая руда
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна
Наименование месторождения: Тулукуевское
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Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: урановая руда
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна
Наименование месторождения: Уртуйское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: бурый уголь
Размер доказанных запасов: 129,4 млн. т.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 747,8 тыс. т.
Наименование месторождения: Усть-Борзинское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: известняк
Размер доказанных запасов: 7 620 тыс. т.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 41.3 тыс. т.
Наименование месторождения: ПГС-3
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: песчано-гравийная смесь
Размер доказанных запасов: 14 474 тыс. м3.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 228.13 тыс. м3
Наименование месторождения: Мало-Тулукуевское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: урановая руда
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна
Наименование месторождения: Мартовское
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: урановая руда
Размер доказанных запасов: коммерческая тайна
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): коммерческая тайна.

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему
организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное
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финансово-хозяйственное значение
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЧИТ 12367 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2014
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и Администрации
Читинской области.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Стрельцовское расположено в 16 км восточнее г. Краснокаменска
Забайкальского края.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Проведение горных работ в контуре горного отвода в
соответствии с ежегодным планом развития горных работ, согласованным в установленном
порядке территориальным органом Госгортехнадзора России. Горные работы велись в
соответствии с комплексным проектом строительства III очереди, разработанного
ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и
молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 3 квартал 2013 года
начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: отсутствие
технического проекта, прошедшего госэкспертизу в установленном законодательством РФ
порядке.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЧИТ 12371 ТЭ.
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2014
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и Администрации
Читинской области.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Антей расположено в 16 км восточнее г. Краснокаменска Забайкальского
края.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Проведение горных работ в контуре горного отвода в
соответствии с ежегодным планом развития горных работ, согласованным в установленном
порядке территориальным органом Госгортехнадзора России. Горные работы велись в
соответствии с комплексным проектом строительства III очереди, разработанного
ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и
молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 3 квартал 2013 года
начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
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Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: отсутствие
технического проекта, прошедшего госэкспертизу в установленном законодательством РФ
порядке.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЧИТ 12369 ТЭ.
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2014
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и Администрации
Читинской области.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Лучистое расположено в 14 км восточнее г. Краснокаменска Забайкальского
края.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Проведение горных работ в контуре горного отвода в
соответствии с ежегодным планом развития горных работ, согласованным в установленном
порядке территориальным органом Госгортехнадзора России. Горные работы велись в
соответствии с комплексным проектом строительства III очереди, разработанного
ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и
молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 3 квартал 2013 года
начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: отсутствие
технического проекта, прошедшего госэкспертизу в установленном законодательством РФ
порядке.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЧИТ 12373 ТЭ.
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2014
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и Администрации
Читинской области.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Октябрьское расположено в 14 км восточнее г. Краснокаменска
Забайкальского края.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Проведение горных работ в контуре горного отвода в
соответствии с ежегодным планом развития горных работ, согласованным в установленном
порядке территориальным органом Госгортехнадзора России. Горные работы велись в
соответствии с комплексным строительством III очереди, разработанного ВНИПИПТ, на
основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и молибден-урановых руд
Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 3 квартал 2013 года
начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ.
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Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: отсутствие
технического проекта, прошедшего госэкспертизу в установленном законодательством РФ
порядке.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЧИТ 12368 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2014
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и Администрации
Читинской области.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Юбилейное расположено в 12,5 км. юго-восточнее г. Краснокаменска
Забайкальского края.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Проведение горных работ в контуре горного отвода в
соответствии с ежегодным планом развития горных работ, согласованным в установленном
порядке территориальным органом Госгортехнадзора России. Горные работы велись в
соответствии с комплексным проектом строительства III очереди, разработанного
ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и
молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 3 квартал 2013 года
начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового кодекса РФ.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: отсутствие
технического проекта, прошедшего госэкспертизу в установленном законодательством РФ
порядке.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЧИТ 12372 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2014
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и Администрации
Читинской области.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Тулукуевское расположено в 11 км юго-восточнее г. Краснокаменска
Забайкальского края.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Проведение горных работ в контуре горного отвода в
соответствии с ежегодным планом развития горных работ, согласованным в установленном
порядке территориальным органом Госгортехнадзора России. Горные работы велись в
соответствии с комплексным проектом строительства III очереди, разработанного
ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и
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молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 3 квартал 2013 года не
начислялся.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: отсутствие
технического проекта, прошедшего госэкспертизу в установленном законодательством РФ
порядке.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЧИТ 01384 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 06.02.2003
Cрок действия лицензии: 31.12.2013
Основание выдачи лицензии: Решение №192 от 10.01.2002 года ГУПР по Читинской области и
Администрации Читинской области.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Уртуйское расположено в Краснокаменском районе Забайкальского края.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Проведение горных работ в контуре горного отвода в
соответствии
с ежегодным планом развития горных работ, согласованным в
установленном порядке территориальным органом Госгортехнадзора России. Горные
работы проводились на основании "Корректировки утвержденного проекта Уртуйского
буроугольного разреза "ВНИПИпромтехнологии (г. Москва) в 1992 г.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налог на добычу бурого угля за 3 квартал 2013 года начислен и уплачен в бюджет в
соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЧИТ 01446 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 22.12.2003
Cрок действия лицензии: 31.12.2030
Основание выдачи лицензии: Решение №23 от 24.07.2002 г. Администрации Агинского
Бурятского автономного округа и Управления природных ресурсов.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Усть-Борзинское расположено в 90 км южнее п. Могойтуй, Могойтуйского
района, Агинского БАО Забайкальского края.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Проведение горных работ в контуре горного отвода в
соответствии с ежегодным планом развития горных работ, согласованным в установленном
порядке территориальным органом Госгортехнадзора России. Обеспечить складирование в
спец. отвал и сохранность некондиционных для химической промышленности, но пригодных
для производства цемента известняков для использования их в дальнейшем цементным
заводом.
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налог на добычу известняка Усть-Борзинского месторождения за 3 квартал 2013
года начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЧИТ 03093 ТЭ.
Дата выдачи лицензии: 27.10.2005
Cрок действия лицензии: 31.10.2025
Основание выдачи лицензии: Приказ Управления ТЭК и природных ресурсов Читинской
области №26-ЦФ от 05.07.2005.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение ПГС-3 расположено в 7 км к северо-востоку от г. Краснокаменска
Забайкальского края.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Проведение горных работ в контуре горного отвода в
соответствии с ежегодным планом развития горных работ, согласованным в установленном
порядке территориальным органом Госгортехнадзора России. Продолжить начатые работы
с 01.07.1993г.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налог на добычу песчано-гравийной смеси за 3 квартал 2013 года начислен и
уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЧИТ 12366 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2014
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и Администрации
Читинской области
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Мало-Тулукуевское расположено в 16 км восточнее г. Краснокаменска
Забайкальского края.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Проведение горных работ в контуре горного отвода в
соответствии с ежегодным планом развития горных работ, согласованным в установленном
порядке территориальным органом Госгортехнадзора России. Горные работы велись в
соответствии с комплексным проектом строительства III очереди, разработанного
ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР
запасов урановых и
молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 3 квартал 2013 года
начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ.
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Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: отсутствие
технического проекта, прошедшего госэкспертизу в установленном законодательством РФ
порядке.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЧИТ 12370 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 24.05.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2013
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и Администрации
Читинской области.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Мартовское расположено в 14 км восточнее г. Краснокаменска
Забайкальского края.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Проведение горных работ в контуре горного отвода в
соответствии с ежегодным планом развития горных работ, согласованным в установленном
порядке территориальным органом Госгортехнадзора России. Горные работы велись в
соответствии с комплексным проектом строительства III очереди, разработанного
ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и
молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 3 квартал 2013 года
начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, эмитентом выполняются. Факторы, которые
могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: отсутствие
технического проекта, прошедшего госэкспертизу в установленном законодательством РФ
порядке.
Иных сведений нет.
б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
Переработка урановой руды производится на гидрометаллургическом заводе (ГМЗ), основными
видами деятельности которого являются:
- рентгенорадиометрическое обогащение урановых руд;
- гидрометаллургическая переработка урановых руд с получением конечной продукции в виде
оксидного концентрата природного урана;
- переработка беднобалансовых урановых руд методом кучного выщелачивания;
- производство серной кислоты.
Основные средства, используемые при переработке урановых руд:
- дробилка щековая;
- мельницы МШЦ, ММС;
- сгустители;
- пачуки;
- сепараторы;
- сорбционные/регенерационные колонны;
- гидроциклоны;
- экстрактор, реэкстактор.
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для
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переработки добываемых полезных ископаемых
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию
полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
В соответствии с Порядком установления квот на поставку добываемого минерального сырья
на
территории
Забайкальского
края,
утвержденным
приказом
Министерства
промышленности и энергетики Забайкальского края от 15 сентября 2010 г. № 5-н/п и
Распоряжением № 23-р от 08 ноября 2012 г. установлены квоты на поставку минерального
сырья на 2013 г.:
- урана в количестве 1 900 т, в том числе: в количестве 741 т с месторождения
Стрельцовское, в количестве 420 т с месторождения Антей, в количестве 214 т с
месторождения Октябрьское, в количестве 81 т с месторождения Лучистое, в количестве 28
т с месторождения Мартовское, в количестве 65 т с месторождения Юбилейное, в
количестве 351 т с месторождения Мало-Тулукуевское в Краснокаменском районе;
- угля в количестве 1 800 т с Уртуйского месторождения в Краснокаменском районе;
- подземной воды в количестве 21 000 тыс. м3, в том числе: в количестве 14 280 тыс. м3 с
месторождения Восточно-Урулюнгуевское в Приаргунском районе, в количестве 6 720 тыс. м3
с месторождения Восточно-Урулюнгуевское в Краснокаменском районе.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановитель
ная) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания

2 391 899

576 309

сооружения и передаточные устройства

4 066 914

1 700 943

машины и оборудования

4 379 039

2 584 222

транспортные средства

1 338 074

551 349

инструмент и инвентарь

50 539

34 449

прочие основные средства

17 975

4 729

12 244 440

5 452 001

ИТОГО
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
начисление амортизации производится линейным способом по всем группам объектов
основных средств, исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной
исходя из срока полезного использования каждого объекта.
Отчетная дата: 30.09.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента): сведений нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации
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Расходы на приобретение нематериальных активов

194 172

Приобретение лицензий на недропользование

115 051

37 655

ИТОГО

309 223

37 655

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Нематериальные активы принимаются к учету по фактической (первоначальной) стоимости.
Фактическими затратами, формирующими первоначальную стоимость нематериальных
активов являются:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
правообладателю (продавцу);
таможенные пошлины и таможенные сборы;
невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в
связи с приобретением нематериального актива;
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные
с приобретением нематериальных активов;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект
нематериальных активов;
иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и
обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
В Бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются по остаточной стоимости
по группе статей «Нематериальные активы».
Отчетная дата: 30.09.2013

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научно-техническая политика определяет стратегические цели, основные направления и
тактические средства научно-технического развития предприятия. В современных условиях
научно-техническая политика в значительной степени влияет на конкурентоспособность и
рентабельность деятельности предприятия. Основными целями научно-технической политики
являются развитие и эффективное использование научно-технического потенциала, увеличение
вклада науки и техники в развитие экономики предприятия, обеспечение прогрессивных
структурных преобразований в области материального производства, повышение его
эффективности и конкурентоспособности, улучшение экологической обстановки и повышение
безопасности труда. Научно-техническая политика разрабатывается как система обоснованных
и взаимосвязанных приоритетных решений и мер по их осуществлению, согласованных со
стратегическими целями социально-экономического развития предприятия.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет средств предприятия в 3
квартале 2013 г.:
1.
Договор № 10-05/14424 от 27.05.2011 г.
Тема: Разработка лазерного деформометра с автоматической системой сбора, обработки и
передачи данных для прецизионных измерений относительных смещений земной коры и
геодинамического мониторинга в зоне влияния горных работ/
Планируемый результат: Выявление региональных и локальных предвестников динамических
форм горного давления, разработка противоударных мероприятий для эффективного освоения
месторождений с учетом геодинамических и техногенных факторов.
Исполнитель: Институт горного дела ДВО РАН
Стоимость договора: 10 300 тыс. руб.
Финансирование за отчетный период: 9 000 тыс. руб.
2.
Договор № 10-05/18694 от 24.01.2013 г.
Тема: Разработка и внедрение подземной автоматизированной системы сбора данных для
получения пространственно-временных характеристик процесса деформирования пород в районе
влияния очистной добычи на рудниках ОАО «ППГХО».
Планируемый результат: Разработать научно-методические рекомендации по производству
деформационного мониторинга с использованием индуктивных датчиков в условиях разработки
месторождения «Антей».
Исполнитель: ФГБОУ ВПО (Национальный минерально-сырьевой университет "Горный")
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Стоимость договора: 11 000 тыс. руб.
Финансирование за отчетный период: 5 500 тыс. руб.
3.
Договор № 10-05/18089 от 01.11.2012 г.
Тема: Геолого-структурный анализ и геодинамическое моделирование геологических структур.
Планируемый
результат:
Разработка
и
внедрение
трехмерной
модели
напряженно-деформированного состояния массивов пород Стрельцовского рудного поля по
комплексу данных о современных напряжениях и сейсмотектонических деформациях
поверхности с выделением активных разломов на основе обобщения и анализа материалов ранее
проведенных
работ,
полевых
картированных
изысканий
и
моделирования
напряженно-деформированного состояния геологических структур.
Исполнитель: ИГЕМ РАН
Стоимость договора: 7 700 тыс. руб.
Финансирование за отчетный период: 7 200 тыс. руб.
4.
Договор № 10-05/18008 от 17.10.2012 г.
Тема: Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния горных пород с
интеграцией данных мониторинга и геодинамических моделей геологических структур в системе
MINEFRAME.
Планируемый результат: Выявление региональных и локальных предвестников динамических
форм горного давления, разработка противоударных мероприятий для эффективного освоения
месторождений с учетом геодинамических и техногенных факторов.
Исполнитель: ГОИ КНЦ РАН
Стоимость договора: 17 000 тыс. руб.
Финансирование за отчетный период: 9 000 тыс. руб.
5.
Договор № 100-10-05/17894 от 27.09.2012 г.
Тема: Разработка научно-методических рекомендаций по определению параметров
устойчивости горного массива с заполнением выработанного пространства твердеющей
закладкой не более 67%, для условий рудников ОАО «ППГХО».
Планируемый результат: Снижение затрат по закладочным работам, за счёт уменьшения
нормативного объёма закладочных работ на 10% от существующего.
Исполнитель: ОАО «ВНИПИПТ»
Стоимость договора: 4 800 тыс. руб.
Финансирование за отчетный период: 708 тыс. руб.
6.
Договор № 100-10-05/18931 от 26.02.2013 г.
Тема: Разработка научно-обоснованных рекомендаций по креплению горных выработок в
неустойчивых породах современными видами крепи для условий рудников ОАО «ППГХО».
Планируемый результат: Снижение трудоемкости производства работ по креплению
горнопроходческих и нарезных выработок. Увеличение срока службы горнокапитальных и
горноподготовительных выработок. Повышение безопасности работ по креплению выработок в
неустойчивых породах.
Исполнитель: АНО «ЗабГТЦ»
Стоимость договора: 5 080 тыс. руб.
Финансирование за отчетный период: 5 080 тыс. руб.
7.
Договор № 100-10-05/19096 от 26.02.2013 г.
Тема: Разработка комплекса геофизических методов для контроля кеков кучного выщелачивания
урановых руд.
Планируемый результат: Сокращение затрат на оперативное опробование рудного материала,
осуществляемого для достижения регламентных показателей извлечения урана из рудного сырья
кучного выщелачивания.
Исполнитель: ИНГГ СО РАН
Стоимость договора: 5 000 тыс. руб.
Финансирование за отчетный период: 1 930 тыс. руб.
8.
Договор №100-10-05/18028 от 19.10.2012 г.
Тема: Разработка
рабочей методики нормирования и определения проектных и
эксплуатационных нормативов потерь, разубоживания руды по вариантам систем разработок в
условиях рудников ППГХО.
Планируемый результат: Разработка новой методики нормирования потерь и разубоживания
для месторождений Стрельцовского рудного поля.
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Исполнитель: ОАО «ВНИПИПТ»
Стоимость договора: 4 333 тыс. руб.
Финансирование за отчетный период: 1 973 тыс. руб.
9.
Договор №100-10-05/ 18312 от 04.12.2012 г.
Тема: Проведение научно-исследовательских работ по технологии БПВ и разработка проекта
опытно-промышленных испытаний метода блочного подземного выщелачивания на
перспективном участке Стрельцовского рудного поля.
Планируемый результат: Обеспечить экономически эффективную отработку бедных и
забалансовых запасов урановых руд Стрельцовской группы месторождений, нерентабельных для
отработки существующими методами добычи.
Исполнитель: ОАО «ВНИПИПТ».
Стоимость договора: 50 000 тыс. руб.
Финансирование за отчетный период: 25 000 тыс. руб.
10. Договор №100-10-05/19520 от 15.11.2012 г.
Тема: Создание комплексной технологии отработки беднобалансовых урановых руд
геотехнологическими методами.
Планируемый результат: Совершенствование существующей технологии добычи и переработки
беднобалансовых руд СРП для снижения себестоимости извлечения урана на ОАО «ППГХО» и
расширение минерально-сырьевой базы предприятия.
Исполнитель: ФГБОУ ВПО ЗабГУ.
Стоимость договора: 150 000 тыс. руб.
Финансирование за отчетный период: 20 000 тыс. руб.
Патент № 2243276 «Способ извлечения урана из руд»
Дата выдачи 27.12.2004
Срок действия патента до 01.04.2022. Используется при переработке урановых руд, приводит к
снижению остаточной емкости анионита по урану, уменьшению потерь урана с жидкой фазой
сбросной пульпы.
Патент № 2200184 «Рельсовое покрытие»
Дата выдачи 10.03.2003
Срок действия патента до 25.04.2021. Используется на ж/д транспорте для снижения износа
гребней колес подвижного состава.
Патент № 2200185 «Консистентная смазка»
Дата выдачи 10.03.2003
Срок действия патента до 25.04.2021. Используется для смазки тяжелонагруженных открытых
зубчатых передач, стальных канатов, ходовой части тракторов и др. пар скольжения
непрецезионных механизмов.
Патент № 2239668 «Способ переработки урановых руд»
Дата выдачи 10.11.2004
Срок действия патента до 27.05.2022. Насыщенную в процессе экстракции рабочую смесь
экстрагентов обрабатывают концентрированными урановыми растворами, что дает увеличение
насыщения смеси экстрагентов по урану.
Патент № 2239784 «Способ получения заданной степени дробления трещиноватого массива
взрывом»
Дата выдачи 10.11.2004
Срок действия патента до 02.06.2023. Используется в открытой и подземной технологии
взрывная отбойка трещиноватых горных пород с целью получения заданной степени дробления.
Патент № 2271385 «Способ изготовления смазочного стержня»
Дата выдачи 10.03.2006
Срок действия патента до 28.06.2024. Используется на ж/д транспорте и грузоподъемных
механизмах для лубрикации пар трения «колесо-рельс».
Патент № 2271382 «Рельсовая смазка»
Дата выдачи 10.03.2006
Срок действия патента до 28.06.2024. Используется на ж/д транспорте для снижения износа
рельсовых путей, гребней колес локомотивов и подвижного состава.
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Патент № 2154121 «Способ вскрытия урановых руд»
Дата выдачи 10.08.2000
Срок действия патента до 30.06.2018. Используется при выщелачивании руды: кислотный
перевод урана в раствор осуществляют с вводом дополнительного к рудному железу окислителя
Mn(IV) и/или Fe(III).
Патент № 2209972 «Способ разработки совместно залегающих крутопадающих маломощных
рудных тел в устойчивых и средней устойчивости породах»
Дата выдачи 10.08.2003
Срок действия патента до 04.07.2021. Слоевая выемка полезных ископаемых подземным
способом.
Патент № 2226564 «Способ извлечения урана из руд»
Дата выдачи 10.04.2004
Срок действия патента до 22.07.2022. Переработка урансодержащего сырья при извлечении
металлов из руд методом кучного и подземного выщелачивания, интенсификация процесса
перколяционного выщелачивания урана с обеспечением стабильной подачи продуктивных
растворов на сорбцию.
Патент № 2200204 «Способ переработки урановых руд»
Дата выдачи 10.03.2003
Срок действия патента до 07.08.2020. Из отработанной пульпы сорбции выделяют сбросной
ионообменный материал, подвергают его обескремниванию и используют для сорбции урана из
растворов перколяционного выщелачивания и для ионообменной обработки оборотных или
сбросных вод.
Патент № 2210671 «Способ взрывной разгрузки удароопасных участков горного массива»
Дата выдачи до 20.08.2003
Срок действия патента до 09.08.2021. Бурение скважин, их заряжание и последовательное
взрывание в массиве с интервалом замедления в зависимости от их диаметра, детонационных
характеристик ВВ.
Патент № 2247834 «Способ разработки урановых руд, залегающих в устойчивых породах
подземным выщелачиванием в камерах»
Дата выдачи 10.03.2005
Срок действия патента до 04.09.2023 . Подземная разработка полезных ископаемых
выщелачиванием замаганизированной руды в камерах.
Патент № 2265072 «Способ извлечения урана из рудных пульп»
Дата выдачи 27.11.2005
Срок действия патента до 04.09.2023. Извлечение урана из рудных пульп при осуществлении
сорбции урана ионитом, обескремнивание мелкого ионита.
Патент № 2271401 «Способ переработки урансодержащих углеаммонийных растворов»
Дата выдачи 10.03.2006
Срок действия патента до 18.10.2024. Переработка урансодержащих продуктов, образующихся
при экстракционном извлечении урана из раствора с последующей его экстракцией
углеаммонийными солями.
Патент № 2282031 «Способ подготовки очистного блока для его отработки с разделением на 2
подэтажа»
Дата выдачи 20.08.2006
Срок действия патента до 01.11.2024. Материальные восстающие подэтажей на откаточном и
вентиляционном горизонтах сбивают между собой выработками, в которых размещают
материальный склад емкостью, обеспечивающей суточную потребность очистного блока в
материалах.
Патент № 2204586 «Рельсовая смазка»
Дата выдачи 20.05.2003
Срок действия патента до 28.11.2021. Применяется на ж/д для снижения износа рельсовых
путей и гребней колес подвижного состава.
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Патент № 2211857 «Канатная смазка»
Дата выдачи 10.09.2003
Срок действия патента до 28.11.2021. Противоизносная композиция для смазки стальных
канатов.
Патент № 2271513 «Способ проходки восстающих с отбойкой породы скважинными зарядами
ВВ»
Дата выдачи 10.03.2006
Срок действия патента до 28.11.2023. Проходка восстающих с отбойкой горной породы
скважинными зарядами ВВ, включающая бурение компенсационных и взрывных скважин,
заряжание взрывных скважин полости.
Патент № 2239783 «Способ получения заданной степени дробления трещиноватого горного
массива при групповом взрывании скважинных зарядов ВВ»
Дата выдачи 10.11.2004
Срок действия патента до 09.12.2022. Массовая взрывная отбойка руд и пород подземным
способом, подготовка блоков к подземному выщелачиванию и может быть использован при
открытой разработке месторождений полезных ископаемых.
Патент № 2192492 «Способ переработки урановых руд»
Дата выдачи 10.11.2002
Срок действия патента до 11.01.2020. При переработке урановых руд на отмывку анионита от
пульп подают растворы перколяционного выщелачивания урана или маточники сорбции урана.
Патент № 2176280 «Способ извлечения урана из руд»
Дата выдачи 27.11.2001
Срок действия патента до 11.01.2020. Выведенный из пульпы ионит подвергают гравитационной
классификации, которую совмещают с межоперационной транспортировкой ионита по
наклонному участку транспортной магистрали, и отбора обогащенной рудными частицами
песко-ионитной смеси из нижней зоны движущегося потока, с последующей отсадкой из нее
песков и выводом из гидрометаллургического процесса.
Патент № 2442957 "Способ получения заданной степени дробления трещиноватого горного
массива и требуемого коэффициента использования шпура взрывом"
Дата выдачи: 20.02.2012
Срок действия патента до 01.04.2030. Используется в горной промышленности, относится в
частности к слоевой системе разработки месторождений полезных ископаемых с
использованием буровзрывных работ.
Патент № 2485438 " Способ контурного разрушения трещиноватых горных пород"
Дата выдачи: 20.06.2013
Срок действия патента до 19.12.2031. Используется в горной промышленности, относится к
горной промышленности и железнодорожному строительству, в частности к буровзрывной
проходке горных выработок и железнодорожных тоннелей.
Товарный знак №144507
Дата выдачи 22.07.1996
Срок действия до 04.05.2015. Используется как логотип на документах ОАО «ППГХО» и
выпускаемой продукции.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (в т.ч. природные ресурсы):
- отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не
позволит продлить срок действия лицензий на продолжение добычи урана и молибдена на
Стрельцовской группе месторождений;
- по мере истощения разрабатываемых месторождений эмитенту неизбежно придется
вкладывать дополнительные ресурсы или в разработку новых месторождений, или во внедрение
новых технологий добычи полезных ископаемых, в результате чего возникает риск повышения
себестоимости продукции.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков:

50

ОАО «ППГХО» принадлежит исключительное право на используемые патенты и товарный
знак, так как оно является патентообладателем.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная
комиссия.
Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
Уставом (учредительными документами):
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава Общества в новой
редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества;
5) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
6) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
размещенных акций;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
9) уменьшение уставного капитала Общества;
10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение аудитора Общества;
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
13) дробление и консолидация акций Общества;
14) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15) принятие решения об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
16) утверждение, а также внесение изменений и дополнений в следующие внутренние документы
Общества, регулирующие деятельность органов Общества:
- «Об общем собрании акционеров ОАО «ППГХО»»;
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- «О Совете директоров ОАО «ППГХО»»;
- «О Генеральном директоре ОАО «ППГХО»»;
- «О Ревизионной комиссии ОАО «ППГХО»»;
17) принятие решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года:
- о размере дивиденда и о дате начала выплаты дивидендов по обыкновенным акциям;
- о невыплате дивидендов или о выплате дивиденда в неполном размере по
привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен пунктом 1 статьи 10
настоящего Устава;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) принятие решений об отнесении расходов за счет средств Общества, связанных с
подготовкой и проведением внеочередных
Общих собраний акционеров, инициируемых
акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих
акций Общества, необходимым для созыва и проведения Общего собрания акционеров;
20) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях уменьшения
уставного капитала;
21) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом (извлечения из
Устава эмитента):
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годового отчета;
6) рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) создание целевых и иных фондов Общества;
9) использование резервного, целевых и иных фондов Общества;
10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
11) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Обществом имущества, если его стоимость составляет от 10 до 25
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
13) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости;
14) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним;
15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, осуществляемого при принятии Общим
собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего
количества размещенных акций, а также утверждение отчета об итогах погашения акций в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за
исключением облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции;
19) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;
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20) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества,
приобретенными на баланс Общества;
21) утверждение, а также внесение изменений и дополнений в следующие внутренние документы
Общества:
- Положение «О приобретении и выкупе акций ОАО «ППГХО»;
- Положение «О порядке предоставления информации о деятельности Общества акционерам
ОАО «ППГХО» и другим заинтересованным лицам»;
- «Кодекс корпоративного поведения»;
- Положение «О корпоративном секретаре ОАО «ППГХО»;
- Положение «О дивидендной политике ОАО «ППГХО»;
- Положение «О порядке подготовки и предоставления выписок из протоколов Общего собрания
акционеров и протоколов заседания Совета директоров ОАО «ППГХО»;
- иных внутренних документов Общества в соответствии с перечнем, определяемым Советом
директоров Общества, а также предусмотренных настоящим Уставом;
22) создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств
Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
23) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях, а
также о приобретении и отчуждении акций, паев (долей) в уставных капиталах других
организаций за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 13.1;
24) предварительное одобрение сделок по приобретению, отчуждению ценных бумаг или
возможностью отчуждения, паев (долей) в уставных капиталах других организаций;
25) утверждение списка коммерческих организаций, в отношении ценных бумаг, а также паев
(долей) в уставном капитале которых Генеральный директор вправе совершать сделки по
приобретению и отчуждению с предварительного одобрения Советом директоров Общества;
26) принятие решений о предоставлении ссуд и займов работникам Общества и третьим лицам,
а также об оформлении поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими
лицами;
27) принятие решений по вопросам компетенции Общего собрания участников (акционеров)
дочерних обществ, в которых Общество владеет 100 процентами уставного капитала;
28) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий
Генерального директора;
29) принятие решений о возможности совмещения Генеральным директором должностей в
органах управления других организаций;
30) утверждение организационной структуры управления Общества в части введения и
упразднения должностей, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора,
и структурных подразделений Общества;
31) утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества, внесение
изменений к ним и рассмотрение отчетов о ходе их исполнения;
32) назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или невозможности
исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на Общем
собрании акционеров Общества;
33) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
34) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой
аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
35) назначение Корпоративного секретаря Общества и секретаря Совета директоров;
36) предварительное согласование назначения и увольнения главного бухгалтера;
37) предварительное согласование открытия Обществом счетов в банке;
38) предварительное одобрение сделок по получению займов;
39) предварительное одобрение сделок по получению кредитов сверх утвержденных в бюджете
лимитов;
40) принятие решения о предварительном одобрении превышения плана расходов по отдельным
статьям смет общепроизводственных и общехозяйственных расходов, смет операционных и
внереализационных расходов и доходов. Перечень статей расходов, по которым требуется
предварительное одобрение, определяется Советом Общества директоров ежегодно при
утверждении технико-экономических планов;
41) предварительное одобрение сделок по финансовой аренде (лизингу) имущества;
42) предварительное одобрение сделок по предоставлению Обществом в аренду основных средств,
за исключением основных средств, которые используются в деятельности обслуживающих
производств и хозяйств, офисного оборудования, а также за исключением досрочного
расторжения сделок по аренде имущества;
43) предварительное одобрение сделок и операций, связанных с выбытием основных средств, за
исключением основных средств, которые используются в деятельности обслуживающих
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производств и хозяйств, а также офисного оборудования;
44) принятие решений о поощрении Генерального директора;
45) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе Обществом
принадлежащих им акций;
46) определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний
акционеров (участников) дочерних обществ (в том числе способа голосования по вопросам
повестки дня):
- о ликвидации дочернего общества;
- о реорганизации дочернего общества;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
дочернего общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- о внесении изменений и дополнений в Устав дочернего общества;
- об изменении размера уставного капитала дочернего общества;
- о дроблении и консолидации акций дочернего общества;
- о совершении крупных сделок дочерним обществом;
- об определении количественного состава совета директоров дочернего общества, о выдвижении
и избрании его членов, о досрочном прекращении их полномочий;
- о размещении ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в обыкновенные акции;
47) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, утверждение внутренних
документов, регулирующих их деятельность.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его Уставом (учредительными документами):
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества,
осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров
Общества.
Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по
защите сведений, составляющих государственную тайну.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор:
1) действует от имени Общества без доверенности;
2) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей,
поставленных органами управления Общества;
3) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
4) имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
5) дает указание на открытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях с
учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом;
6) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной
деятельности;
7) совершает сделки в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом;
8) выдает доверенности от имени Общества;
9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
11) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Уставом;
12) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры
с
руководителями филиалов (представительств);
13) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
14) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
15) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
16) организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
17) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
15.4. Генеральный директор избирается Советом директоров.
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15.5. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет.
15.6. Права и обязанности, размеры и порядок оплаты труда Генерального директора
определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением «О
Генеральном директоре ОАО «ППГХО» и договором, заключенным с Генеральным директором.
15.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в
органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров
Общества.
15.8. В случае временного отсутствия Генерального директора исполнение его полномочий
возлагается на одного заместителей Генерального директора.
Передача полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративной этики и поведения ОАО «ППГХО», устанавливающий нравственные
нормы и правила поведения акционерного общества, утвержден на заседании совета директоров
Общества (протокол № 84 от 08.10.2004 г.).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Живов Вадим Львович
(председатель)
Год рождения: 1963
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

11.2006

08.2011

04.2007

06.2010

10.2007

01.2010

ОАО "ТВЭЛ"

Член Совета директоров

11.2007

04.2011

ЗАО "Эльконский ГМК"

Председатель Совета
директоров

06.2010

04.2011

ОАО "ВНИПИпромтехнологии"

Член совета директоров,
председатель Совета
директоров

04.2010

06.2012

ОАО "Атомэнергопром"

Член Совета директоров

05.2009

12.2012

ОАО ""ЭГМК-Проект"

Член Совета директоров

06.2009

02.2010

ОАО "Щёкотово"

Председатель Совета
директоров

01.2008

н.в.

ОАО "ППГХО"

Председатель Совета
директоров

11.2009

н.в.

Uranium One Inc. (Юраниум Уан Инк.")

Президент, член Совета
директоров

06.2007

н.в.

ОАО "Атомредметзолото"

Первый заместитель
генерального директора,
исполняющий обязанности
генерального директора,
генеральный директор, член
Совета директоров,
председатель Совета

ОАО "УГРК"

ОАО "Южно-Якутская корпорация"

Член Совета директоров,
председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
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директоров
04.2011

н.в.

Госкорпорация "Росатом"

Советник генерального
директора, член Правления,
заместитель заместителя
генерального
директора-директора Блока
по развитию и
международному бизнесу.

10.2012

н.в.

ОАО "Техснабэкспорт"

Член Совета директоров

05.2013

н.в.

Uranium One Holding N.V. (Юраниум Уан
Холдинг Н.В.)

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жилкин Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1968
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.2007

н.в

ОАО "Атомредметзолото"

Финансовый директор,
первый заместитель
генерального директора исполнительный директор

11.2007

н.в.

ЗАО "Эльконский ГМК"

Член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

11.2007

н.в.

ЗАО "Оловская горнохимическая компания" Член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

11.2007

н.в.

ЗАО "Уранодобывающая компания
"Горное"

Член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

01.2008

н.в.

ЗАО "Далур"

Член совета директоров
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06.2009

н.в.

ОАО "Хиагда"

Член Совета директоров

11.2010

н.в.

ОАО "Единая сервисная компания АРМЗ"

Член Совета директоров

04.2011

н.в.

ОАО "Ведущий проектно-изыскательский и
научно-исследовательский институт
промышленной технологии"

Член Совета директоров

04.2011

н.в.

ЗАО "РУСБУРМАШ"

Член Совета директоров

06.2011

н.в.

ЗАО "Лунное"

Член Совета директоров

12.2011

н.в.

ОАО "Южно-Якутская корпорация"

Член Совета директоров

12.2011

н.в.

ОАО "ППГХО"

Член Совета директоров

02.2012

н.в.

ЗАО "АРМЯНО-РОССИЙСКАЯ
ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ"

Член Совета директоров

06.2012

н.в.

ОАО "ЭГМК-Проект"

Председатель Совета
директоров

06.2013

н.в.

ЗАО "Первая горнорудная компания"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Корогодин Владислав Игоревич
Год рождения: 1969
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2007

03.2010

ОАО "Атомэнергопром"

Директор департамента,
заместитель директора

03.2010

н.в

Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом"

Заместитель директора
Дирекции по ядерному
энегетическому комплексу,
Директор по управлению
ЖЦ ЯТЦ и АЭС

09.2007

н.в.

ОАО "Атомредметзолото"

Член Совета директоров

06.2007

н.в.

ОАО "Центр по обогащению урана"

Член Совета директоров
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06.2007

н.в.

ОАО "Приаргунское производственное
горно-химическое объединение"

Член Совета директоров

06.2008

н.в.

ОАО "ТВЭЛ"

Член Совета директоров

06.2008

н.в.

Открытое внешнеэкономическое
акционерное общество "Техснабэкспорт"

Член Совета директоров

06.2008

н.в.

ОАО "Ангарский электролизный
химический комбинат"

Член Совета директоров

08.2008

н.в.

ОАО "Сибирский химический комбинат"

Член Совета директоров

07.2008

н.в.

ОАО "Производственное объединение
"Электрохимический завод"

Член Совета директоров

01.2009

н.в.

ОАО "Уральский электрохимический
комбинат"

Член Совета директоров

08.2009

н.в.

ОАО "Высокотехнологический
научно-исследовательский институт
неорганических материалов имени
академика А.А. Бочвара"

Член Совета директоров

04.2010

н.в.

ОАО "Ведущий проектно-изыскательский и
научно-исследовательский институт
промышленной технологии"

Член Совета директоров

06.2010

н.в.

ОАО "НПК "Химпроминжиниринг"

Председатель Совета
директоров

01.2011

н.в.

ОАО "Центральный
проектно-технологический институт"

Член Совета директоров

11.2011

н.в.

ЧАО "Завод по производству ядерного
топлива"

Член наблюдательного
совета

06.2012

н.в.

ОАО "ЭГМК-Проект"

Член Совета директоров

09.2013

н.в.

ООО "Объединенные урановые
предприятия"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Поздеева Анна Дмитриевна
Год рождения: 1962
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.2007

н.в.

Открытое акционерное общество
"Атомредметзолото"

Главный бухгалтер, и.о.
финансового директора

11.2012

09.2013

ООО "ЕСК "АРМЗ"

Член Совета директоров

12.2012

н.в.

ОАО "ППГХО"

Член Совета директоров

02.2013

н.в.

ЗАО "Лунное"

Член Совета директоров

06.2013

н.в.

ОАО "Корпорация развития Южной
Якутии"

Член Совета директоров

07.2013

н.в.

ОАО "Хиагда"

Член Совета директоров

09.2013

н.в.

ЗАО "Далур"

Член Совета директоров

09.2013

н.в.

Первая горнорудная компания"

Член Совета директоров

07.2013

н.в.

"Ведущий проектно-изыскательский и
научно-исследовательский институт
промышленной технологии"

Член Совета директоров

07.2013

н.в.

ЗАО "РУСБУРМАШ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Святецкий Виктор Станиславович
Год рождения: 1965
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

12.2007

08.2008

ОАО "Атомредметзолото"

Заместитель Генерального
директора - главный
инженер

04.2008

03.2009

ООО "ЕСК АРМЗ"

Член Совета директоров,
председатель Совета
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директоров
08.2008

10.2010

ОАО "ППГХО"

Генеральный директор, член
Совета директоров

10.2010

05.2011

ОАО "ППГХО"

Исполнительный директор,
член Совета директоров

05.2011

02.2013

ОАО "ППГХО"

Генеральный директор

05.2011

н.в.

ОАО "ППГХО"

Член Совета директоров

02.2012

н.в.

ООО "ЕСК АРМЗ"

Член Совета директоров

02.2013

н.в.

ОАО "ВНИПИпромтехнологии"

Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хачатуров Тигран Гарикович
Год рождения: 1979
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.2007

05.2013

ОАО "Атомредметзолото"

Первый заместитель
генерального директора, и.о.
генерального директора

11.2006

08.2011

ОАО "УГРК"

Член Совета директоров

01.2007

12.2012

АО "СП "Акбастау"

Член Совета директоров

07.2007

12.2012

АО "СП "Заречное"

Член Совета директоров

04.2007

12.2011

ОАО "Южно-Якутская корпорация"

Член Совета директоров

01.2008

н.в.

ОАО "ППГХО"

Член Совета директоров

02.2008

06.2010

ОАО "ВНИИХТ"

Член Совета директоров

03.2009

02.2012

ООО "ЕСК АРМЗ"

Член Совета директоров

05.2009

06.2012

ООО "ЭГМК-Проект"

Член Совета директоров

05.2009

01.2010

ОАО "Щекотово"

Член Совета директоров
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06.2009
08.2011

12.2009
11.2012

ТОО "Каратау"

Член наблюдательного
совета

03.2010

06.2012

ЗАО "ТЕНЕКС-Сервис"

Член Совета директоров

06.2010

04.2011

ОАО "ВНИПИпромтехнологии"

Член Совета директоров

06.2010

02.2012

ЗАО "Гринатом"

Член Совета директоров

09.2010
11.2011

09.2011 н.в.

ТОО "СП "РБМ-Казахстан"

Член наблюдательного
совета, председатель Совета
директоров

07.2011

10.2012

ТОО "СКЗ-U"

Член наблюдательного
совета

07.2011

11.2012

ТОО "Кызылкум"

Член наблюдательного
совета

08.2011

10.2012

ТОО "СП "Бетпак Дала"

Член наблюдательного
совета

09.2011

н.в.

ЗАО "РУСБУРМАШ"

Член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

09.2011

н.в.

ОАО "Хиагда"

Член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

12.2011

н.в.

ЗАО "Далур"

Член Совета директоров,
председатель Совета
директоров.

02.2013

н.в.

ЗАО "Первая горнорудная компания"

Член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

05.2013

н.в.

Uranium One Holding N.V. (Юраниум Уан
Холдинг Н.В.)

Первый исполнительный
вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шеметов Алексей Иннокентьевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2001

12.2009

ОАО АК "Якутскэнергия"

Заместитель генерального
директора ОАО АК
"Якутскэнерго" - директор
"Энергосбыт"

12.2009

07.2013

ОАО АК "Якутскэнергия"

Директор "Энергосбыт" ОАО
АК "Якутскэнерго"

03.2013

04.2013

Администрация Губернатора
Забайкальского края

Временно исполняющий
обязанности заместителя
председателя Правительства
Забайкальского края по
инвестиционной политике и
развитию инфраструктуры

04.2013

н.в.

Правительство Забайкальского края

Исполняющий обязанности
первого заместителя
председателя Правительства
Забайкальского края

06.2013

н.в.

ОАО "ППГХО"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Шурыгин Сергей Вячеславович
Год рождения: 1964
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2007

н.в.

ОАО "ППГХО"

Заместитель директора по
капитальному строительству
"Уранового горнорудного
управления ", зам. директора
по производству по горным
работам Управления ОАО
"ППГХО", гл. инженер
Уранового горнорудного
управления ОАО "ППГХО",
первый заместитель
генерального директора директор по производству
ОАО "ППГХО", генеральный
директор.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0
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Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
Дополнительная информация: отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности
Общества и в, частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом
отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Ревизионная комиссия в составе не менее 3 членов ежегодно избирается Общим собранием
акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их Общим
собранием акционеров Общества до момента избрания следующим Общим собранием акционеров
нового состава Ревизионной комиссии Общества.
Членом ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное
акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи
бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. Член Ревизионной комиссии не может
одновременно являться членом Совета директоров, Генеральным директором Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:
избрание Председателя Ревизионной комиссии и досрочное прекращение его полномочий;
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности
Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых
документов Общества;
осуществление проверки (ревизии) соответствия деятельности и документов Общества
действующему законодательству, требованиям Устава и иных документов Общества;
информирование о выявленных в ходе проверок (ревизий) фактах нарушений,
установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета
и представления финансовой отчетности, а также о нарушениях требований правовых актов
Российской Федерации, требований Устава и внутренних документов Общества при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по
итогам деятельности Общества за год (годовая проверка);
осуществление во всякое время проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности
Общества (внеочередные проверки) по собственной инициативе, по решению Общего собрания
акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также по требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 (Десятью)
процентами голосующих акций Общества;
осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии, права и обязанности членов Ревизионной
комиссии, размер их вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами
Ревизионной комиссии их функций определяются Положением "О ревизионной комиссии ОАО
"ППГХО". (Статья 16 Устава ОАО "ППГХО").
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля с 01.12.2009
Ключевые сотрудники:
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1). Белых Николай Владимирович
2). Захаров Леонид Анатольевич
3). Шевяков Евгений Сергеевич
4). Студеникин Александр Николаевич
5). Полетаев Дмитрий Николаевич
6). Яшина Елена Александровна
7). Любин Александр Григорьевич
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Проведение внутренних аудиторских, контрольно-ревизионных проверок и служебных
расследований. Координация совершенствования менеджментом системы внутреннего
контроля.
Подотчетность службы внутреннего аудита - Генеральный директор.
Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров через генерального директора.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора эмитента: по требованию.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия открытого акционерного общества "Приаргунское производственное
горно-химическое объединение"
ФИО: Кефер Андрей Иосифович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

Администрация муниципального района
"Читинский район"

Заместитель Главы
муниципального района
"Читинский район" начальник управления по
финансам

2008

н.в.

Министерство финансов Забайкальского
края

Заместитель министра
финансов Забайкальского
края, заместитель
руководителя Министерства
финансов Забайкальского
края, и. о. руководителя
Министерства финансов
Забайкальского края

2012

н.в.

ОАО "ППГХО"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Русанова Ольга Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2008

ЗАО "Руфаудит"

Заместитель генерального
директора

1999

2008

ЗАО АК "Руфаудит-Тула"

Генеральный директор

2008

н.в.

ОАО "Атомредметзолото"

Заместитель главного
бухгалтера по методологии

2008

н.в.

ОАО "ППГХО"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Талызина Анастасия Сергеевна
Год рождения: 1988
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2011

07.2011

ФГБУ "Российское Энергетическое
Агентство" Министерства энергетики РФ

Главный специалист
Департамента Управления
Проектами

02.2012

09.2012

ОАО "ВНИПИпромтехнологии"

Внутренний контролер

09.2012

н.в.

ОАО "Атомредметзолото"

Ведущий специалист
Управления внутреннего
контроля и аудита

06.2013

н.в.

ОАО "ППГХО"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего контроля
ФИО: Белых Николай Владимирович
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.2005

12.2006

ООО ПК "Кречет"

Финансовый директор

01.2007

11.2009

Филиал ООО "СУЭК" в г. Иркутске

Аудитор, ведущий аудитор,
старший аудитор-эксперт

12.2009

н.в.

ОАО "ППГХО"

Финансовый контролер
службы внутреннего
контроля, руководитель
службы внутреннего
контроля.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шевяков Евгений Сергеевич
Год рождения: 1984
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2007

08.2008

ЗАО "Комкор ТВ"

Ведущий специалист отдела
внутренней автоматизации

08.2008

08.2009

ООО "Конквест"

Консультант по
оптимизации
бизнес-процессов

09.2009

06.2011

ООО "Софтлайн" (г. Москва)

Аналитик отдела
менеджмента качества

06.2011

н.в.

ОАО "ППГХО"

Главный внутренний
контролер службы
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Захаров Леонид Анатольевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2006

09.2010

ООО "ЦеППелин", г. Иркутск

Заместитель генерального
директора по
финансово-экономическим
вопросам

09.2010

06.2011

ООО "Ц-5", г. Иркутск

Заместитель генерального
директора по финансам и
экономике

06.2011

н.в.

ОАО "ППГХО"

Финансовый контролер
службы внутреннего
контроля

11.2012

06.2013

ООО "УОП и РТ"

Временно исполняющий
обязанности директора
"УОП и РТ"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Студеникин Александр Николаевич
Год рождения: 1984
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

12.2006

02.2012

Межрайонная ИФНС №4 по
Забайкальскому краю

Секретарь государственной
гражданской службы 1
класса.

03.2012

н.в.

ОАО "ППГХО"

Внутренний контролер
службы внутреннего
контроля, внутренний
аудитор службы внутреннего
контроля.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Полетаев Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2002

05.2010

ОАО "РЖД"

Бухгалтер, финансовый
ревизор, начальник сектора
ревизий.

06.2010

04.2012

ОАО "ФПК"-ДЗО ОАО "РЖД"

Начальник внутреннего
контроля и аудита

04.2012

02.2013

ЗабЖД ОАО "РЖД"

Экономист финансовой
службы

02.2013

н.в.

ОАО "ППГХО"

Ведущий внутренний
аудитор службы внутреннего
контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Яшина Елена Александровна
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2008

11.2010

ЗАО "Торговый Дом "ЦентрОбувь"

Менеджер ВЭД

10.2010

03.2011

ООО "ТексИмпорт"

Менеджер ВЭД

04.2011

01.2012

ООО "Мир дорог""

Финансовый менеджер

02.2013

н.в.

ОАО "ППГХО"

Внутренний инженер контролер СВК

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Любин Александр Григорьевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2008

07.2009

Забайкальский филиал ОАО
"Трансконтейнер", ДЗО ОАО "РЖД"

Ведущий бухгалтер

07.2009

01.2010

ООО "ЛАГ"

Генеральный директор

01.2010

04.2010

ООО "АЛЬЯНС", ДО ООО "РУЭК"

Главный бухгалтер

05.2010

07.2011

ООО УК "РУЭК", ДО ООО "РУЭК"

Главный бухгалтер

07.2011

12.2011

ООО "Тетриор"

Финансовый директор

12.2011

01.2013,

Вагонный участок Чита Забайкальского
филиала ОАО "ФПК", ДЗО ОАО "РЖД"

Начальник экономического
отдела

02.2013

08.2013

Вагонный участок Чита Забайкальского
филиала ОАО "ФПК", ДЗО ОАО "РЖД"

Начальник сектора
экономики

08.2013

н.в.

ОАО "ППГХО"

Ведущий внутренний
аудитор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
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Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
открытого
акционерного
общества
"Приаргунское
производственное
горно-химическое объединение"
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
сведений нет.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

7 372.7

Премии

4 280.2

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

11 652.9

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году, согласно заключенных трудовых договоров, выплата членам
службы внутреннего контроля запланирована в размере 10 721,475 тыс. рублей.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2013, 9 мес.
9 367
3 495 754.9
180 672.2
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Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не
является для эмитента существенным.
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые
сотрудники).
Сотрудниками создана первичная профсоюзная организация Приаргунского производственного
горно-химического объединения РП РАЭП.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 962
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 4 120
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 17.07.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 744
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 266

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомредметзолото".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомредметзолото".
Место нахождения
109004 Россия, г. Москва, Большой Дровяной пер. 22
ИНН: 7706016076
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ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 89.8546%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91.5143%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
энергопромышленный комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомэнергопром"

общество

"Атомный

Место нахождения
119017 Россия, г. Москва, Большая Ордынка 24
ИНН: 7706664260
ОГРН: 1077799032926
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 80.475
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 80.475
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
дополнительных сведений нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
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(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомредметзолото"
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, Большой Дровяной пер. 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.6284
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.7857
Полное фирменное наименование: Восток Коми (Кипр) Лимитед/Vostok Komi (Cyprus) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Восток Коми (Кипр) Лимитед/Vostok Komi (Cyprus)
Limited
Место нахождения: Кипр, 1095 Лампузас, 1/ Lampousas, 1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.4929
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.0888
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомредметзолото"
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, Большой Дровяной пер. 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.6284
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.7857
Полное фирменное наименование: Восток Коми (Кипр) Лимитед/Vostok Komi (Cyprus) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Восток Коми (Кипр) Лимитед/Vostok Komi (Cyprus)
Limited
Место нахождения: Кипр, 1095 Лампузас, 1/ Lampousas, 1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.4929
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.0888
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.09.2012
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомредметзолото"
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, Большой Дровяной пер. 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.6284
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Полное фирменное наименование: Восток Коми (Кипр) Лимитед/Vostok Komi (Cyprus) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Восток Коми (Кипр) Лимитед/Vostok Komi (Cyprus)
Limited
Место нахождения: Кипр, 1095 Лампузас, 1/ Lampousas, 1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.4929
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.0888
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомредметзолото"
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, Большой Дровяной пер. 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.8546
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.5143
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомредметзолото"
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, Большой Дровяной пер. 22
ИНН: 7706016076
ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.8546
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.5143
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.07.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атомредметзолото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атомредметзолото"
Место нахождения: 109004, Россия, г. Москва, Большой Дровяной пер. 22
ИНН: 7706016076
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ОГРН: 1027700043645
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.8546
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.5143
Дополнительная информация: дополнительная информация отсутствует.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

5

109 443 133

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

5

109 443 133

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация: дополнительной информации нет.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.09.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Приаргунское
производственное горно-химическое объединение"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.09.2013

по ОКПО

07621060

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность

0710001

7530000048

по ОКВЭД

23.30

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 49

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 674673 Россия, Забайкальский край, г.
Краснокаменск,
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

4

5

6

271 568

223 072

44 551

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

11 476 212

9 872 498

7 189 880

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

106 028

98 985

88 502

Финансовые вложения

1170

34 934

34 934

74 019

Отложенные налоговые активы

1180

227 065

252 677

160 635

Прочие внеоборотные активы

1190

785 081

470 555

367 019

ИТОГО по разделу I

1100

12 900 888

10 952 721

7 924 606

Запасы

1210

3 875 710

3 503 273

2 076 469

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

17 808

13 787

10 734

Дебиторская задолженность

1230

2 588 047

2 982 261

2 467 047

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

40 880

54 837

63 702

Прочие оборотные активы

1260

91 720

57 210

105 427

ИТОГО по разделу II

1200

6 614 165

6 611 368

4 729 229

БАЛАНС (актив)

1600

19 515 053

17 564 089

12 653 835

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
30.09.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

2 504

2 272

2 272

1340

1 903 576

1 903 576

1 903 582

1350

7 301 220

3 539 441

3 539 441

Резервный капитал

1360

35 490

21 545

325

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-2 894 490

-636 599

524 967

ИТОГО по разделу III

1300

6 348 300

4 830 235

5 970 587

Заемные средства

1410

9 143 003

4 478 543

3 732 242

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

9 143 003

4 478 543

3 732 242

Заемные средства

1510

701 602

1 453 577

750 081

Кредиторская задолженность

1520

2 544 700

2 170 638

1 496 365

Доходы будущих периодов

1530

152 805

279 246

258 281

Оценочные обязательства

1540

624 643

589 806

446 279

Расчеты с учредителями по взносам в
уставный капитал (уставный фонд)

1545

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

4 023 750

8 255 311

2 951 006

БАЛАНС (пассив)

1700

19 515 053

17 564 089

12 653 835

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3 762 044
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Приаргунское
производственное горно-химическое объединение"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.09.2013

по ОКПО

07621060

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7530000048

по ОКВЭД

23.30

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 49

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 674673 Россия, Забайкальский край, г.
Краснокаменск,
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2013 г.

За 9
мес.2012 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

8 073 098

6 352 561

Себестоимость продаж

2120

-8 758 981

-6 774 148

Валовая прибыль (убыток)

2100

-685 883

-421 587

Коммерческие расходы

2210

-180 856

-149 130

Управленческие расходы

2220

-770 809

-663 979

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-1 637 548

-1 234 696

Доходы от участия в других организациях

2310

8 571

9 139

Проценты к получению

2320

10 705

10 687

Проценты к уплате

2330

-385 822

-233 432

Прочие доходы

2340

534 695

298 327

Прочие расходы

2350

-966 576

-418 883

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-2 435 975

-1 568 858

Текущий налог на прибыль

2410

448 313

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-64 494

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-32 904

-78

Изменение отложенных налоговых активов

2450

7 292

264 564

Прочее

2460

-244 617

-49 467

Чистая прибыль (убыток)

2400

-2 257 891

-1 353 839

-2 257 891

-1 353 839

-49 286

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Сводная бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2012 год эмитентом не представляется в
соответствии с Приказом Минфина от 30.11.2011 г. №440 (в редакции приказа Минфина № 455 от
30.11.2012 г.)

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
При ведении бухгалтерского учета ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое
объединение» руководствовалось
«Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от
29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.
Бухгалтерская отчетность ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое
объединение» сформирована на основании вступившего в силу Федерального закона от
22.11.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» с применением действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
внесены изменения в название отчетности, ее состав и наименование.
ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2013 ГОДУ
С целью более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в
бухгалтерском учете и отчетности организации изменены следующие положения учетной
политики:
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
внесены изменения в организационные аспекты бухгалтерского учета. На отчетную дату
указанный нормативный правовой акт не вступил в силу и не применялся к отчетности за 2012
год. В связи с вступлением в силу, начиная с бухгалтерской (бухгалтерской) отчетности за 2013
год указанного нормативного правового акта, организация изменит следующие положения
учетной политики:
1. Список форм первичных учетных документов, утвержденных руководителем организации.
2. Перечень обязательных реквизитов регистров бухгалтерского учета; список регистров
бухгалтерского учета, утвержденных руководителем организации.
В соответствии со статьями 25.3, 25.4 и главой 27 Налогового кодекса РФ организация
заключила договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков (далее – КГН).
Действие договора распространяется на правоотношения между организациями, начиная с 1
января 2013 года. В связи с заключением договора организацией изменены следующие положения
учетной политики:
Текущий налог на прибыль по видам деятельности, включаемым в консолидированную налоговую
базу КГН, формируется организацией - участником КГН на счете 78 «Расчеты с участниками
консолидированной группы налогоплательщиков».
Разница между суммой текущего налога на прибыль, исчисленного организацией - участником
КГН для включения в консолидированную налоговую базу КГН, и суммой денежных средств,
причитающейся с организации - участника (организации - участнику) КГН исходя из условий
договора о создании КГН, отражается в бухгалтерском учете организации - участника КГН на
счете 99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции со счетом 78 «Расчеты с участниками
консолидированной группы налогоплательщиков».
По полученному организацией - участником КГН в отчетном периоде налоговому убытку
отложенный налоговый актив в ее бухгалтерском учете не формируется.
Отложенный налоговый актив в отношении убытков организации, которые исчислены ею в
соответствии с НК РФ до вхождения в КГН и которые не могут уменьшить консолидированную
налоговую базу КГН, не списывается со счета 09 «Отложенный налоговый актив» до момента
выхода организации из КГН и начала его использования в целях уменьшения налога на прибыль».
Положение по учетной политике на 2013 год принято на основании приказа №1033 от
29.12.2012 г. "Об утверждении УП для целей бух. учета и целей налогообложения на 2013 г."

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
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ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 2 503 904.65
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 089 288.65
Размер доли в УК, %: 83.441222
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 414 616
Размер доли в УК, %: 16.558778
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента,
по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 01.01.2012
Размер УК до внесения изменений (руб.): 2 271 681.71
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
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Общая номинальная стоимость: 1 857 065.71
Размер доли в УК, %: 81.748499
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 414 616
Размер доли в УК, %: 18.251501
Размер УК после внесения изменений (руб.): 2 271 681.71
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 857 065.71
Размер доли в УК, %: 81.748499
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 414 616
Размер доли в УК, %: 18.251501
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
14.05.2012
Номер протокола: 31
Дата изменения размера УК: 01.01.2013
Размер УК до внесения изменений (руб.): 2 271 681.71
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 857 065.71
Размер доли в УК, %: 81.748499
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 414 616
Размер доли в УК, %: 18.251501
Размер УК после внесения изменений (руб.): 2 503 904.65
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 089 288.65
Размер доли в УК, %: 83.441222
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 414 616
Размер доли в УК, %: 16.558778
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
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14.05.2012
Номер протокола: 31

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Телевизионный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТВ - Центр"
Место нахождения
674673 Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, микрорайон "В" 8 "в"
ИНН: 7530003426
ОГРН: 1027501067494
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 58%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 58%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стрельцовский
строительно-ремонтный трест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ССРТ"
Место нахождения
674673 Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, Молодежная 5 корп. АБК "ССРТ"
ИНН: 7530012491
ОГРН: 1097530000150
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление
общественного питания и розничной торговли"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УОП и РТ"
Место нахождения
674673 Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, Административная 3
ИНН: 7530012519
ОГРН: 1097530000171
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Автохозяйство
Уртуйское"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Автохозяйство Уртуйское"
Место нахождения
674673 Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, промышленная зона в 8,8 км севернее
города г. Краснокаменска корп. АБК Разрезоуправления "Уртуйское"
ИНН: 7530012621
ОГРН: 1097530000303
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие
Электросвязи"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЭС"
Место нахождения
674673 Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, 1-й микрорайон 109
ИНН: 7530012639
ОГРН: 1097530000314
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное
фирменное
наименование:
Общество
"Автотранспортные перевозки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АТП"

с

ограниченной

ответственностью

Место нахождения
674673 Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, промышленная зона в 8,5 км
юго-восточнее г. Краснокаменска, стр. диспетчерская автобазы №5
ИНН: 7530012614
ОГРН: 1097530000292
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно механический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМЗ"
Место нахождения
674673 Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, северная часть г. Краснокаменска, здание
АБК РМЗ
ИНН: 7530012660
ОГРН: 1097530000347
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Щёкотово"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Щёкотово"
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Место нахождения
152252 Россия, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, с.
Щёкотово, 19
ИНН: 7610066877
ОГРН: 1037601404620
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Монголо-канадо-российская
ответственностью "Центрально-Азиатская урановая компания"
Сокращенное фирменное наименование: СП ЦАУК

компания

с

ограниченной

Место нахождения
Монголия, Монголия, Восточный Аймак,
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 21%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Забайкалья"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Цеолиты Забайкалья"

"Цеолиты

Место нахождения
672000 Россия, г. Чита, Бабушкина 50
ИНН: 7536124177
ОГРН: 1127536000228
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 2 089 288.65
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
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Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

14.06.1994

1-01-21838-F (ранее присвоенный финансовым управлением Читинской области
государственный регистрационный номер 70-1-П-315 аннулирован 30.05.03 г.
Иркутским РО ФКЦБ России.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
П. 9.2. Устава:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, имеют право:
1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции в порядке,
установленном законодательством и настоящим Уставом;
2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории,
своему представителю на основании доверенности;
3) осуществлять преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
4) получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
5) получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета
(выписку из реестра акционеров Общества);
6) получать бесплатно доступ:
- к документам, предусмотренным в статье 19 настоящего Устава (к документам
бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не
менее 25 процентов голосующих акций Общества);
- к материалам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
а также получать копии указанных документов за плату;
7) получить часть имущества в случае ликвидации Общества;
8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его
компетенции.
П. 9.3. Устава:
Акционер - владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным
вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:
- обыкновенная акция
П. 9.4. Устава:
Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания
акционеров, имеют следующие права:
1) голосовать на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
2) выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, вносить вопросы в
повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Уставом, а
также Положениями, регламентирующими деятельность Общества, а именно:
- "Об Общем собрании акционеров ОАО "ППГХО";
- "О Совете директоров ОАО "ППГХО";
- "О Генеральном директоре ОАО "ППГХО";
- "О Ревизионной комиссии ОАО "ППГХО";
при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций
Общества;
3) требовать созыва Внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях,
установленных законодательством, а также Положением "Об Общем собрании акционеров ОАО
"ППГХО", при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами
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голосующих акций Общества;
4) знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в
порядке и на условиях, установленных законодательством, а также Положением "Об Общем
собрании акционеров ОАО "ППГХО", при условии, что они включены в этот список и владеют в
совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества;
5) требовать созыва заседания Совета директоров, при условии, что они владеют в совокупности
не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
6) требовать проведения аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности Общества при условии, что они владеют в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
Иные сведения отсутствуют.
7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях,
определенных законодательством Российской Федерации;
8) обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору
Общества (лицу, исполняющему обязанности Генерального директора) о возмещении
причиненных акционеру или Обществу убытков в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет.
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 414 616
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

14.06.1994

2-01-21838-F (ранее присвоенный финансовым управлением Читинской области
государственный регистрационный номер 70-1-П-315 аннулирован 30.05.03 г.
Иркутским РО ФКЦБ России.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Пункт 10.1 Устава:
Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право:
1. На получение ежегодного фиксированного дивиденда.
Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по привилегированным акциям,
устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового
года. Общая сумма, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям
делится на число привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов выплачиваемых
обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году превышала сумму, подлежащую
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выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда
выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по
обыкновенным акциям.
2. В случае ликвидации Общества - на первоочередное получение начисленных, но невыплаченных
дивидендов по привилегированным акциям, а также части суммы ликвидационной стоимости.
Ликвидационная стоимость по привилегированной акции устанавливается в размере
номинальной стоимости привилегированной акции.
3. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о
реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в устав Общества,
ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения ликвидационной
стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди.
4. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях,
определенных настоящим Уставом и Положением о приобретении и выкупе акций Общества,
утверждаемым Советом директоров Общества.
Пункт 9.3 Устава:
Акционер - владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным
вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:
"
обыкновенная акция;
"
привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием
акционеров, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате
дивидендов по привилегированным акциям.
Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании
акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.
Голосующей по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров является
привилегированная акция в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 10 настоящего Устава.
Пункт 9.4 Устава:
Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания
акционеров, имеют следующие права:
1) голосовать на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
2) выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, вносить вопросы в
повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Уставом, а
также Положениями, регламентирующими деятельность Общества, а именно:
- "Об Общем собрании акционеров ОАО "ППГХО";
- "О Совете директоров ОАО "ППГХО";
- "О Генеральном директоре ОАО "ППГХО";
- "О Ревизионной комиссии ОАО "ППГХО";
при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций
Общества;
3) требовать созыва Внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях,
установленных законодательством, а также Положением "Об Общем собрании акционеров ОАО
"ППГХО", при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Общества;
4) знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в
порядке и на условиях, установленных законодательством, а также Положением "Об Общем
собрании акционеров ОАО "ППГХО", при условии, что они включены в этот список и владеют в
совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества;
5) требовать созыва заседания Совета директоров, при условии, что они владеют в совокупности
не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
6) требовать проведения аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности Общества при условии, что они владеют в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях,
определенных законодательством Российской Федерации;
8) обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору
Общества (лицу, исполняющему обязанности Генерального директора) о возмещении
причиненных акционеру или Обществу убытков в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет.
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998;
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000;
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле";
Федеральный Закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
Федеральный Закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации";
Федеральный Закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений";
Федеральный Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
Иные законодательные акты Российской Федерации.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
производится в соответствии со ст. 280,281,282 Части 2 НК РФ.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
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Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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