ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО»

Сообщение о существенном факте
«	» 

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ППГХО»
1.3. Место нахождения эмитента: 674673,Забайкальский край, г. Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО»
1.4. ОГРН эмитента: 1027501067747
1.5. ИНН эмитента: 7530000048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21838-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sia.ru/disclosure/7530000048

2. Содержание сообщения 
"Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг" 
2.3.1.  Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.3.2. Срок погашения: не указывается
2.3.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: № 1-01-21838-F-004D,  13 января 2009г.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 
60 556 (Шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят шесть) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 20 753 (Двадцать тысяч семьсот пятьдесят три) рубля, в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций.  
2.3.9. Срок размещения  ценных   бумаг или порядок его определения:  
Дата начала размещения ценных бумаг: Дата начала размещения среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций (далее – «Дата начала размещения среди лиц, имеющих преимущественное право») 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 начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска среди лиц, приобретающих акции по открытой подписке (далее – «Дата начала размещения среди участников открытой подписки») следующий день  после опубликования приглашения делать предложения (оферты) о приобретении акций. 
Дата окончания размещения ценных бумаг: 
Дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее 6 (Шести) месяцев с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг: Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг
2.3.11.   Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг размещен на странице в сети Интернет www.sia.ru/7530000048
                                                                           
Генеральный директор                 __________________          В.С. Святецкий
ОАО «ППГХО»		                         (подпись)	                            

Дата: «14» января  2009г.                М.П.                            

