
Публичное акционерное общество 

«Приаргунское производственное горно-химическое объединение» 

 
 

 

 
 

Место нахождения Общества: Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск. 
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 674673, Россия, Забайкальский 

край, г. Краснокаменск, Управление ПАО «ППГХО, к.133. 

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для 

голосования): 27 июля 2015 года. 

 

Учетный номер 

 

 Количество голосов 

 

 

 

Вопрос №1: 

 Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

Формулировка решения Варианты голосования 

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих условиях: 

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Приаргунское 

производственное горно-химическое объединение» (Заказчик) и 

Акционерное общество «Объединённая теплоэнергетическая 

компания» (Исполнитель). 

Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ 

Исполнителем, направленных на обеспечение сохранности, 

надлежащей эксплуатации, технического обслуживания, текущего и 

капитального ремонта, реконструкции и модернизации имущества 

производственного комплекса Теплоэлектроцентрали, 

электрических и тепловых сетей, иного технологически связанного 

с данным оборудованием имущества, расположенного по адресу: 

Забайкальский край, г. Краснокаменск (далее - Комплекс), а также 

оказание услуг и выполнение работ, направленных на производство 

электрической и тепловой энергии (мощности), теплоносителя, 

конденсата, горячей и холодной воды, технической воды, оказания 

услуг горячего водоснабжения, оказания услуг по передаче 

тепловой и электрической энергии, теплоносителя, 

транспортировке горячей и холодной воды, приему стоков, 

выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение 

надлежащей промышленной эксплуатации Комплекса в полном 

соответствии с установленными законодательством и 

действующими техническими нормами РФ требованиями к 

эксплуатации, безопасности, надёжности функционирования 

Комплекса. 

Цена сделки: не более 1 334 125 109 (Один миллиард триста 

тридцать четыре миллиона сто двадцать пять тысяч сто девять) 

рублей 78 копеек, в том числе НДС (18%). 

Срок сделки: 01.05.2015 по 31.12.2015.  

«ЗА» «ПРОТИВ» 

 

«ВОЗДЕРЖАЛ

СЯ» 

 

   

 

Бюллетень должен быть подписан акционером. 

 

Подпись акционера (или его представителя)        ______________________________ 

 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на внеочередном общем Собрании акционеров,  

проводимом в форме заочного голосования 

27 июля 2015 года 
 

 



Публичное акционерное общество 

«Приаргунское производственное горно-химическое объединение» 

ПАО «ППГХО» 

 

Порядок заполнения бюллетеня: 

1. Оставьте только один выбранный Вами вариант голосования по решению/кандидату, остальные 

зачеркните ( Х ) и подпишите бюллетень для голосования. 

2. Исправления в бюллетене не допускаются. 

 

В случае нарушения Вами установленного порядка заполнения бюллетеня Ваш бюллетень будет 

признан недействительным. 
 

 

Разъяснения по заполнению бюллетеня 

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования по каждому вопросу, кроме случаев 

голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг. 

2. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа 

голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за 

соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с 

указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка 

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, 

находящемся рядом с оставленным вариантом голосования, должен указать число голосов, отданных за 

оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, 

выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров. 

4. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

переданы не все акции, голосующий  в поле для проставления числа голосов, находящемся рядом с оставленным 

вариантом для голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и 

сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с 

оставленным вариантом для голосования, то такие голоса суммируются. 

ТОЛЬКО в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных 

ценных бумаг сделайте отметку в соответствующей графе ниже. 

 - голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

 - голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

 - голосование осуществляется частью акций в связи с передачей части акций после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании 

 - голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 

 

 


