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Открытое акционерное общество 
«Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
акции обыкновенные  именные бездокументарные 
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая
в количестве 45 351 (Сорок пять тысяч триста пятьдесят одна) штука 
способ размещения – открытая подписка




Утверждено решением Совета директоров ОАО «ППГХО»
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на основании решения об увеличении уставного капитала ОАО «ППГХО» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, принятого годовым общим собранием акционеров ОАО «ППГХО» 27 июня 2007г., Протокол от 10 июля 2007г. № 18 
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Генеральный директор          ___________________   В.Б. Колесаев
                                                            подпись
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
акции обыкновенные (именные)

2. Форма ценных бумаг 
бездокументарные    
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска
1 (Один) рубль

5. Количество ценных  бумаг дополнительного выпуска
45 351 (Сорок пять тысяч триста пятьдесят одна) штука

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
1 703 847 (Один миллион семьсот три тысячи восемьсот сорок семь) штук

7. Права владельца каждой  ценных бумаг дополнительного выпуска
7.1. Для обыкновенных  акций  
Пункт 10.2. Устава: 
      Акционер Общества, вне зависимости от категории принадлежащих ему акций, имеет право:
	продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;

передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;
получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей; 
получать у  реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров  Общества;
получать бесплатно доступ:
к документам, предусмотренным в статье 21 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;
	получить часть имущества  в случае ликвидации Общества;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.

Пункт 10.3. 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 11 Устава (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 размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди). 

Пункт 10.4. Устава: 
     Акционеры – владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, имеют следующие права:
	голосовать на Общем собрании  акционеров по всем вопросам его компетенции;

выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества,  вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Положениями:
	«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;
	требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке предусмотренном Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «ППГХО», при  условии, что они владеют в совокупности  не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;  

знакомиться  со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке предусмотренном 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;
требовать созыва заседания Совета директоров, при условии, что они владеют в совокупности  не менее чем 10 процентами  голосующих акций Общества); 
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; 
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных действующим  законодательством Российской Федерации;
обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества о возмещении причиненных акционеру или Обществу убытков в случаях, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.2. Для привилегированных акций 
Настоящим выпуском размещение привилегированных акций не предусмотрено

Для  облигаций  
Настоящим выпуском размещение облигаций не предусмотрено

Для опционов эмитента
Настоящим выпуском размещение  опционов не предусмотрено

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг
Настоящим выпуском размещение  конвертируемых ценных бумаг не предусмотрено

8.   Условия   и   порядок   размещения ценных бумаг дополнительного выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг: Следующий день за днем опубликования в газетах “Слава труду” и “Забайкальский рабочий” и направления акционерам уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций в зависимости от того, какая из дат будет последней, но не ранее чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Дата окончания размещения ценных бумаг: Дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя акций, но не позднее 9 (Девяти) месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
  
Порядок раскрытия  информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте “Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”.
      Раскрытие информации производится в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из дат наступит раньше:
-	в ленте новостей (“Интерфакс”) - не позднее 1 дня;
-	на странице в сети Интернет (www.sia.ru/disclosure/7530000048) - не позднее 2 дней. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
-	в периодическом печатном издании (газеты «Слава труду»  и «Забайкальский рабочий») – не позднее 10 дней.
Текст  зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг публикуется на странице в сети Интернет  (HYPERLINK "http://www..sia..ru/disclosure/7530000048" www..sia..ru/disclosure/7530000048) в срок не более 2 дней.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых  договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения дополнительных акций: Размещение  акций дополнительного выпуска осуществляется по открытой подписке, с предоставлением акционерам, в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона “Об акционерных обществах”  преимущественного права приобретения  дополнительных акций.          
         
      Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО “ППГХО” на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций:  “14” мая 2007г.

      Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве пропорциональном количеству  принадлежащих им обыкновенных  акций.
     
      Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, осуществляют его путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций, к которому должен быть приложен документ об их оплате и документ об оплате услуг регистратора по выполнению операции по переходу права собственности на акции в реестре акционеров эмитента.

      Заявления принимаются Обществом в течение срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, который составляет 45 (Сорок пять) календарных дней с даты опубликования в газетах “Слава труду” и “Забайкальский рабочий” и направления акционерам уведомления о возможности  осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций (в случае публикации в газетах и направления письменного уведомления по почте в разные дни, течение срока действия преимущественного права начинается с момента наступления последнего из перечисленных событий).

      Заявления, поступившие после истечения установленного срока реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций, не рассматриваются.

      Заявления  могут быть, в течение  срока реализации преимущественного права установленного настоящим решением о дополнительном выпуске  ценных бумаг, направлены  Обществу по почте по следующему адресу: 
674673, Россия, Читинская область, г. Краснокаменск,   ОАО “ППГХО”. 
 
     Заявления могут быть, в течение  срока реализации преимущественного права установленного настоящим решением о дополнительном выпуске  ценных бумаг, переданы в Общество лично или через доверенное лицо в пункт приема заявок по следующему  адресу: 
674673, Россия, Читинская область, г. Краснокаменск,  ОАО “ППГХО”, комната 119, в рабочие дни с 9-00 до 17-00  местного времени.  
   
  Заявления регистрируются при их поступлении в специальном журнале учета  поступивших заявлений  в  день их поступления. 
 
    Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения эмитентом заявления о приобретении ценных бумаг с приложением документов об их оплате. При этом в случае если заявления о приобретении ценных бумаг с приложением документов об их оплате поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договора считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.

      В случае, если не все акционеры открытого акционерного общества “Приаргунское производственное горно-химическое объединение”, имеющие преимущественное право приобретения  размещаемых дополнительных акций, воспользуются этим правом или воспользуются преимущественным правом не в полном объеме, а также в случае неполучения Обществом от такого акционера письменного заявления о приобретении  акций и других необходимых документов в течение срока действия преимущественного права  приобретения акционерами размещаемых дополнительных акций, оставшиеся нереализованными акции, после подведения  Обществом итогов осуществления преимущественного права и раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций,  размещаются среди неограниченного круга лиц.
         
      Приглашение неограниченному кругу лиц делать оферты для приобретения акций, оставшихся после осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций), раскрывается в ленте новостей (“Интерфакс”) и в газетах “Слава труду” и “Забайкальский рабочий”.
      Размещение акций неограниченному кругу лиц осуществляется путем направления потенциальными приобретателями заявлений о приобретении размещаемых дополнительных акций (далее - Оферта) и их последующего удовлетворения путем направления лицам, направившим Оферту, ответа о ее принятии (акцепта).
      Срок начала подачи (направления)  Оферт - следующий день, после опубликования  приглашения делать оферты.  

       Оферты принимаются эмитентом в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты  опубликования  приглашения  делать оферты.

      Оферты,  поступившие до начала срока подачи Оферт и после истечения срока приема Оферт, рассмотрению не подлежат.

       Оферты могут быть, в течение срока  приема предложений, установленного настоящим решением о дополнительном выпуске акций, направлены Обществу по почте или факсимильной связи по следующему адресу:  
674673, Россия, Читинская область, г. Краснокаменск,   ОАО “ППГХО”, факс (30245) 3-53-72.  

       Оферты могут быть, в течение срока  приема предложений, установленного настоящим решением о дополнительном выпуске акций, переданы в Общество лично или через доверенное лицо в пункт приема предложений по следующему  адресу: 
674673, Россия, Читинская область, г. Краснокаменск, ОАО “ППГХО”, комната 119, с 9-00 до 17-00  местного времени. 

     Оферта  должна содержать:
-	Ф.И.О. (для физических лиц), полное фирменное наименование (для юридических лиц); 
-	место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц); 
-	сведения о государственной регистрации (для юридических лиц);
-	согласие лица, делающего Оферту, приобрести  ценные бумаги в определенном в Оферте количестве или на определенную  в Оферте сумму по цене размещения в соответствии с  решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;    
-	подпись заявителя либо представителя, действующего на основании доверенности и печать (для юридических лиц);
-	контактную информацию: телефон, факс.  
           
      Оферты регистрируются при их поступлении в специальном журнале учета  поступивших предложений в  день их поступления.  

      По истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты опубликования приглашения делать Оферты, прием Оферт прекращается  и эмитент в течение 5 (Пяти) дней рассматривает поступившие  Оферты.

      По результатам рассмотрения Оферт, эмитентом в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с даты истечения  срока  приема Оферт, ответ о принятии Оферты (акцепт)  направляется лицам, определяемым эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такую Оферту, по реквизитам указанным в Оферте. 

     Договор считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту ответа о принятии Оферты (акцепта).

      В случае,  если эмитент до окончания срока размещения, предусмотренного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, не получит от лица, которому эмитент акцептовал оферту, документ, подтверждающий оплату ценных бумаг и оплату услуг регистратора или данное лицо не откроет, в установленном законодательством порядке, лицевой счет у регистратора эмитента, данные ценные бумаги считаются неразмещенными. 
 
      Передаточные распоряжения, являющиеся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, направляется эмитентом регистратору – ОАО “Регистратор Р.О.С.Т.”, осуществляющему ведение реестра акционеров ОАО “ППГХО”. Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.

     Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются  путем проведения торгов. 

      Профессиональные участники рынка ценных бумаг к размещению ценных бумаг настоящего  дополнительного выпуска  ценных бумаг не привлекаются.

      Право собственности на  ценные бумаг настоящего дополнительного выпуска переходит к приобретателю  с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре  акционеров эмитента.
  
8.4. Цена (цены) или  порядок  определения  цены  размещения  ценных бумаг
      Цена  размещения  одной дополнительной обыкновенной акции, определенная советом директоров ОАО “ППГХО” (Протокол № 117 от 10.05.07 г.) составляет 7 280 (Семь тысяч двести восемьдесят) рублей, в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций.  

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Размещение  акций дополнительного выпуска осуществляется по открытой подписке, с предоставлением акционерам, в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона “Об акционерных обществах”  преимущественного права приобретения  дополнительных акций.          

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения именных обыкновенных бездокументарных акций, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО “ППГХО” на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций: “14” мая 2007 г.

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное прав приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления: Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права путем опубликования в газетах “Слава труду” и “Забайкальский рабочий” и направления уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, но не ранее чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения  размещаемых акций, должно содержать:
-	общую информацию о дополнительном выпуске акций;
-	количество размещаемых обыкновенных  акций;
-	цену размещения;
-	порядок определения количества  обыкновенных   акций, которое вправе приобрести  акционер;
-	срок действия преимущественного права;
-	реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату приобретаемых  обыкновенных   акций;
-	реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату услуг  регистратора;
-	почтовые реквизиты регистратора.

Порядок осуществления  преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,  в том числе срок действия  указанного преимущественного права: Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве пропорциональном количеству  принадлежащих им обыкновенных  акций.
  
       Максимальное количество акций настоящего выпуска, которое может быть приобретено по преимущественному праву, определяется по формуле:

Х = М х (45 351 / 1 703 847),
где, 
М – количество обыкновенных  акций ОАО “ППГХО”, принадлежащих акционеру, по данным реестра акционеров ОАО “ППГХО” на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций: “14” мая 2007 г.;
45 351 - количество размещаемых  обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска;
1 703 847 -  общее количество обыкновенных  акций ОАО “ППГХО”,  размещённых ранее.
 
        Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию).

     Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, осуществляют его путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций, к которому должен быть приложен документ об их оплате и документ об оплате услуг регистратора по выполнению операции по переходу права собственности на акции в реестре акционеров эмитента. Документами,  подтверждающим  произведенную оплату  акций  и услуг регистратора, являются:
-	копия платежного поручения;
-	квитанция о почтовом, телеграфном или банковском переводе.

      Письменное заявление на приобретение размещаемых дополнительных акций должно содержать:
-	Ф.И.О. (для физических лиц), полное фирменное наименование (для юридических лиц); 
-	место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц); 
-	сведения о государственной регистрации (для юридических лиц);
-	паспортные данные (для физического лица);
-	количество акций, которое намерено  приобрести лицо; 
-	подпись заявителя либо представителя, действующего на основании доверенности и печать (для юридических лиц);
-	контактную информацию: телефон, факс. 
  
       В случае подписания заявления представителем акционера к заявлению прилагается доверенность, оформленная в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
       
       Заявления, соответствующие указанным требованиям, принимаются Обществом в течение срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, который составляет 45 (Сорок пять) календарных дней с даты опубликования в газетах “Слава труду” и “Забайкальский рабочий” и направления акционерам уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций (в случае публикации в газетах и направления письменного уведомления по почте в разные дни течение срока действия преимущественного права начинается с момента наступления последнего из перечисленных событий).





      Заявления, несоответствующие указанным требованиям и/или  поступившие после истечения установленного срока реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций, не рассматриваются.

      Заявления  могут быть, в течение  срока реализации преимущественного права установленного настоящим решением о дополнительном выпуске  ценных бумаг, направлены  Обществу по почте по следующему адресу: 
674673, Россия, Читинская область, г. Краснокаменск,   ОАО “ППГХО”. 
 
     Заявления могут быть, в течение  срока реализации преимущественного права установленного настоящим решением о дополнительном выпуске  ценных бумаг, переданы в Общество лично или через доверенное лицо в пункт приема заявок по следующему  адресу: 
674673, Россия, Читинская область, г. Краснокаменск,  ОАО “ППГХО”, комната 119, в рабочие дни с 9-00 до 17-00  местного времени.  
        
           Заявления регистрируются при их поступлении в специальном журнале учета  поступивших заявлений  в  день их поступления.     

      Зачисление  ценных бумаг на лицевые счета в реестре акционеров эмитента осуществляется только после полной оплаты ценных бумаг и оплаты услуг регистратора по выполнению операции по переходу права собственности на акции в реестре акционеров эмитента, но не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного настоящим решением о дополнительном выпуске.

      Передаточные распоряжения, являющиеся основанием для  внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, направляются эмитентом регистратору – ОАО “Регистратор Р.О.С.Т.”, осуществляющему ведение реестра акционеров ОАО “ППГХО”.
        
      До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций, размещение акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых  ценных бумаг: Для определения количества ценных бумаг, размещенных в результате осуществления  преимущественного права их приобретения,  Общество  не  позднее 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения, подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права и определяет количество     акций, оставшихся для предложения приобретения  неограниченному кругу лиц.  
 
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг производится в ленте новостей (“Интерфакс”), газетах “Слава труду” и “Забайкальский рабочий” в течение 5 дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права. 

8.6  Условия и порядок оплаты ценных бумаг
      Ценные бумаги настоящего выпуска оплачиваются денежными средствами в российских рублях в наличной форме, путем их внесения в кассу ОАО “ППГХО”, или в безналичной форме, путем перечисления на расчетный счет  Общества.
Полное наименование кредитной организации: Акционерный инвестиционно-коммерческий банк “Новая Москва” (Открытое акционерное общество);         
Сокращенное наименование кредитной организации: “НОМОС-БАНК” (ОАО)
Место нахождения:  г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
к/с: 30101810300000000985
р/с: 40702810400000424301
БИК: 044525985 
Получатель: ОАО “ППГХО”
ИНН:  7530000048
КПП:  753001001
Назначение платежа: оплата за акции дополнительного выпуска ОАО ППГХО
Адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за акции): касса 
ОАО “ППГХО” по адресу: Россия, Читинская область, г. Краснокаменск, управление ОАО “ППГХО”   
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск  (дополнительный  выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата  средств, переданных в оплату ценных бумаг  выпуска  (дополнительного   выпуска), в случае признания его несостоявшимся
Доля не установлена

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Настоящим выпуском размещение облигаций не предусмотрено

9.1. Форма погашения облигаций
Настоящим выпуском размещение облигаций не предусмотрено

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Настоящим выпуском размещение облигаций не предусмотрено

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Настоящим выпуском размещение облигаций не предусмотрено

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок  и
срок выплаты каждого купона	
Настоящим выпуском размещение облигаций не предусмотрено

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Настоящим выпуском размещение облигаций не предусмотрено

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
Настоящим выпуском размещение облигаций не предусмотрено

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и  порядке  раскрытия
информации в случае дефолта по облигациям
Настоящим выпуском размещение облигаций не предусмотрено

10. Сведения о приобретении облигаций
Настоящим выпуском размещение облигаций не предусмотрено

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг
      Эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” №39-ФЗ от 22.04.1996 г., Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным  Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам №06-117/пз-н от 10.10.2006 г. и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007г.

      Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, поэтому информация раскрывается на следующих этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах:
-	на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
-	на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
-	на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
-	на этапе размещения ценных бумаг;
-	на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Раскрытие информации на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг....
        
      Информация о дате составления списка лиц, имеющих преимущественное право  приобретения дополнительных акций, раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте “Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента”.
       Раскрытие информации производится в следующие сроки с даты составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о дате составления списка акционеров эмитента:
-	в ленте новостей (“Интерфакс”) - не позднее 1 дня;
-	на странице в сети Интернет (www.sia.ru/disclosure/7530000048) - не позднее 2 дней. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
-	данное сообщение также направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней. 

      Информация о принятии решения о размещении ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщений о существенном факте:
-	“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”; 
-	“Сведения о решениях общих собраний”.
      Раскрытие информации производится в следующие сроки с даты составления протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
-	в ленте новостей (“Интерфакс”) - не позднее 1 дня;
-	на странице в сети Интернет (www.sia.ru/disclosure/7530000048) - не позднее 2 дней. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
-	данное сообщение также направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней. 

Раскрытие информации на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
       
      Информация об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте “Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”.
      Раскрытие информации производится в следующие сроки с даты составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
-	в ленте новостей (“Интерфакс”) - не позднее 1 дня;
-	на странице в сети Интернет (www.sia.ru/disclosure/7530000048) - не позднее 2 дней. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
-	в периодическом печатном издании (газеты «Слава труду»  и «Забайкальский рабочий») – не позднее 10 дней;
-	данное сообщение также направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней. 

Раскрытие информации на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

      Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте “Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”.
      Раскрытие информации производится в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из дат наступит раньше:
-	в ленте новостей (“Интерфакс”) - не позднее 1 дня;
-	на странице в сети Интернет (www.sia.ru/disclosure/7530000048) - не позднее 2 дней. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
-	в периодическом печатном издании (газеты «Слава труду»  и «Забайкальский рабочий») – не позднее 10 дней;
-	данное сообщение также направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней. 

      Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг размещается эмитентом на странице в сети Интернет (www.sia.ru/disclosure/7530000048) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.   
      Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг дополнительного выпуска.
      При опубликовании текста решения о дополнительном выпуске ценных бумаг эмитент указывает:
-	государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг;
-	дату государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг; 
-	наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.

      Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг размещается эмитентом на странице в сети Интернет (www.sia.ru/disclosure/7530000048) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.   
      Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
      При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет эмитент указывает:
-	государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг;
-	дату государственной регистрации проспекта ценных бумаг;
-	наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию проспекта ценных бумаг.

Раскрытие информации на этапе размещения ценных бумаг.
      
      Информация о дате начала размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте “Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”.
      Раскрытие информации производится в следующие сроки с даты начала размещения  ценных  бумаг  (дата,  с  которой  могут совершаться действия, являющиеся размещением ценных бумаг):          
-	в ленте новостей (“Интерфакс”) - не позднее 1 дня;
-	на странице в сети Интернет (www.sia.ru/disclosure/7530000048) - не позднее 2 дней. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
-	данное сообщение также направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней. 

      Информация об изменении даты начала размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг.
      Раскрытие информации производится в следующие сроки:
-	в ленте новостей (“Интерфакс”) - не позднее 1 дня до наступления такой даты;
-	на странице в сети Интернет (www.sia.ru/disclosure/7530000048) - не позднее 1 дня до наступления такой даты.

      Информация о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте “Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”.                     
      Информация о дате завершения размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте “Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”.
      Раскрытие информации производится в следующие сроки с даты фактического  окончания  размещения  ценных   бумаг (даты внесения последней приходной записи  по  лицевому  счету  (счету  депо) первого владельца  в  системе  учета  прав  на  ценные  бумаги  дополнительного  выпуска: 
-	в ленте новостей (“Интерфакс”) - не позднее 1 дня;
-	на странице в сети Интернет (www.sia.ru/disclosure/7530000048) - не позднее 2 дней. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
-	данное сообщение также направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней. 

      На этапе размещения ценных бумаг эмитент обязан  дополнительно раскрывать информацию  в форме:

-	Уведомления о возможности осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций. Указанное уведомление осуществляется путем опубликования в газетах («Слава труду»  и «Забайкальский рабочий»), направления уведомления лицам, имеющим такое право,  но не ранее истечения двух недель со дня опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ППГХО»;
-	Сообщения об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Указанное сообщение раскрывается в ленте новостей («Интерфакс»), газетах «Слава труду» и «Забайкальский рабочий»  в течение  5 дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права;
-	Сообщения о приглашении неограниченному кругу лиц делать оферты для приобретении акций, оставшихся после реализации акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций). Указанное сообщение публикуется в ленте новостей («Интерфакс») и в газетах «Слава труду» и «Забайкальский рабочий» не ранее даты опубликования сообщения об итогах осуществления преимущественного права.

Раскрытие информации на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

      Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте “Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”.
      Раскрытие информации производится в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из дат наступит раньше:
-	в ленте новостей (“Интерфакс”) - не позднее 1 дня;
-	на странице в сети Интернет (www.sia.ru/disclosure/7530000048) - не позднее 2 дней. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
-	данное сообщение также направляется эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней. 

      Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг размещается эмитентом на странице в сети “Интернет” (HYPERLINK "http://www..sia....ru/disclosure/7530000048" www..sia...ru/disclosure/7530000048) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.   
      Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

      Эмитент обязан  раскрывать  информацию  в форме ежеквартального отчета  и  сообщений  о  существенных фактах  (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную   деятельность.
      
      Эмитент и/или  регистратор – ОАО “Регистратор Р.О.С.Т.”,  осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента,  по  требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за  плату,  не  превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения  обязательств  по  облигациям выпуска (дополнительного выпуска)
12.1.  Сведения  о  лице,  предоставляющем  обеспечение   исполнения обязательств по облигациям
Настоящим выпуском размещение облигаций не предусмотрено

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Настоящим выпуском размещение облигаций не предусмотрено

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской  Федерации порядка осуществления этих прав
      ОАО “ППГХО” обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг, при соблюдении ими установленного законодательством Российской  Федерации порядка, осуществления этих прав

 14. Обязательство  лиц,  предоставивших  обеспечение  по  облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  обязательств   либо   просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в  соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения
Настоящим выпуском размещение облигаций не предусмотрено

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами эмисии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг 
Отсутствуют
 



