
Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» 7530000048

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
2. Место нахождения эмитента: Россия, Читинская область г. Краснокаменск
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7530000048
4. Уникальный код эмитента: 21838-F
5. Код существенного факта: 1021838F15062004
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщения о существенных фактах: HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/7530000048" http://www.sia.ru/disclosure/7530000048
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Дело», «Приложение к Вестнику ФКЦБ России»
8. Вид общего собрания: Годовое
9. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Внеочередного Общего собрания акционеров
10. Дата и место проведения общего собрания: 31.05.04г., Читинская обл., г. Краснокаменск, конференц-зал ГМЗ
11.  Кворум общего собрания: 1 285 833 голоса (77.5% от числа голосов лиц, принимающих участие в Годовом общем собрании акционеров)
12. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов за 2003 год.
«За» - 1 267 828 голосов или 98,6% от голосующих акций.
«Против» - 13 666 голосов.
«Воздержался» - 1 029 голосов.
Недействительных бюллетеней - 26 шт.(2 732 голоса)
2. Увеличение Уставного  капитала ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» путем размещения дополнительных акций. 
«За» - 1 272 550 голосов или 99,0% от голосующих акций.
«Против» - 3 978 голосов.
«Воздержался» - 2 602 голоса.
Недействительных бюллетеней - 19 шт.(3 738 голосов)
3. Утверждение Устава ОАО «ППГХО» в новой редакции.
«За» - 1 277 615 голосов или 99,36% от голосующих акций.
«Против» - 1 359 голосов.
«Воздержался» - 3 237 голосов.
Недействительных бюллетеней – 24 шт. (3 044 голоса).
4. Утверждение положений Общества в новой редакции.
Утвердить положение об общем собрании акционеров в новой редакции.
«За»- 1278992 голоса или 99,47 % от голосующих акций.
«Против»- 561 голос.
«Воздержался»- 3049 голосов.
Утвердить положение о совете директоров в новой редакции.
«За»- 1278992 голоса или 99,47 % от голосующих акций.
«Против»- 561 голос.
«Воздержался»- 3049 голосов.
Утвердить положение о генеральном директоре в новой редакции.
«За»- 1278575 голосов или 99,44 % от голосующих акций.
«Против»- 937 голосов.
«Воздержался»- 3049 голосов.
Недействительных бюллетеней –18 шт. (2393 голоса).

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
«За» - 1 280 302 голоса или 99,57% от голосующих акций.
«Против»- 844 голоса.
«Воздержался»- 877 голосов.
Недействительных бюллетеней - 22 шт.(2 887 голоса)
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
Головинский Станислав Акимович
«За» - 1 267 140 голосов или 10,95% от голосующих акций.
Головин Валерий Федорович 
«За» - 1 443 513 голосов или 12,47% от голосующих акций.
Заремба Светлана Александровна
«За» - 1 261 070 голосов или 10,90% от голосующих акций.
Коновалов Виталий Федорович 
«За» - 1 262 910 голосов или 10,91% от голосующих акций.
Окунев Владимир Викторович
«За» - 1 263 221 голос или 10,92% от голосующих акций.
Соколов Константин Константинович
«За» - 1 261 319 голосов или 10,90% от голосующих акций.
Степаненко Константин Николаевич
«За» - 1 20 273 голоса или 10,89% от голосующих акций.
Тавровский Александр Викторович
«За» - 1 260 276 голосов или 10,89% от голосующих акций.
Щедров Владимир Иванович
«За» - 1 260 615 голосов или 10,89% от голосующих акций.
«Против всех кандидатов» – нет.
«Воздержался по всем кандидатам» – 3 222 голоса.
Недействительных бюллетеней – 22 шт. (15 309 голосов).

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Корначук Всеволод Григорьевич
«За» - 1 279 314 голосов или 99,49% от голосующих акций.
«Против» - 444 голосов
«Воздержался» - 790 голосов
Марченко Александр Николаевич
«За» - 1 279 375 голосов или 99,50% от голосующих акций.
«Против» - 388 голосов
«Воздержался» - 790 голосов
Печкина Ольга Васильевна
«За» - 1 279 296  голосов или 99,49% от голосующих акций.
«Против» - 429 голосов
«Воздержался» - 901 голосов
Недействительных бюллетеней – 31 шт. (4 619 голосов)
8. Утверждение аудитора Общества.
Утвердить аудитором общества ООО «Пачоли. Аудиторская компания».
«За»- 1 277 843 голосов или 99,38% от голосующих акций.
«Против»- 1 539 голосов
«Воздержался»- 2 701 голосов
Недействительных бюллетеней – 25 шт. (2 315  голосов)
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли. Дивиденды за 2003 год не выплачивать.
2. Увеличить уставный капитал ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» путем размещения дополнительных акций.
 -Количество размещаемых дополнительных ценных бумаг: 360 000 штук обыкновенных именных акций бездокументарной формы
-Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка
-Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг– 1 550 рублей  за одну обыкновенную именную акцию бездокументарной формы, определенная Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров № 81 от 27.04.04г.).
           -Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг - 1550 рублей за одну обыкновенную именную акцию бездокументарной формы
-Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:   Закрытое акционерное общество « ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ»; лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций
- Условия и порядок оплаты ценных бумаг– оплата дополнительного  выпуска обыкновенных именных акций бездокументарной формы осуществляется денежными средствами на расчетный счет эмитента:
полное наименование кредитной организации: Акционерный инвестиционно - коммерческий банк «Новая Москва» (закрытое акционерное общество)  
сокращенное наименование кредитной организации: «НОМОС-БАНК» (ЗАО) 
место нахождения кредитной организации: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская 3, стр. 1
ИНН 7706092528
р/с 40702810400000424301
Срок размещения ценных бумаг: 
-дата начала размещения ценных бумаг - дата заключения первого гражданско-правового договора по отчуждению ценной бумаги, но не ранее чем через две недели после опубликования  сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 
-дата окончания размещения ценных бумаг - дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций;
- фактический срок осуществления преимущественного права: дата получения акционерным обществом первого и последнего заявления о приобретении акций в порядке осуществления преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления уведомления для лиц, обладающих преимущественным правом приобретения дополнительных акций.
Порядок размещения ценных бумаг: 
-   круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ»; лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых акций. 
- порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).       
- список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций,   составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций.  
Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
   Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, должны быть уведомлены о возможности осуществления преимущественного права в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах». 
Уведомление содержит сведения:
-количество размещаемых ценных бумаг;
-цена (порядок определения цены) размещения ценных бумаг;
-порядок определения количества ценных бумаг, которые вправе приобрести каждый акционер;
-срок действия преимущественного права;
Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций. 
      Заявление должно содержать:
-   имя (наименование) акционера, 
-  указание места его жительства (места нахождения) 
-   количества приобретаемых им ценных бумаг.
Дополнительная информация по порядку и условиям размещения дополнительного выпуска акций будут установлены в Решении о дополнительном выпуске акций. 
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: в течение  5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права подводятся итоги осуществления преимущественного права, и раскрывается  информация в соответствии с правовыми актами ФКЦБ.
Доля, при не размещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся (не менее 75% от общего количества размещаемых ценных бумаг):  Доля не устанавливается. 
Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска,  в случае признания выпуска несостоявшимся:
В  случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным эмитент обязан в срок, не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, создать комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких ценных бумаг.
Состав комиссии должен быть не менее трех человек, которые назначаются приказом Генерального директора и не являющиеся владельцами ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся.
Средства инвестирования возвращаются в денежной форме в размере оплаты или части оплаты таких ценных бумаг в соответствии с данными бухгалтерского учета и данными, предусмотренными реестром владельцев именных ценных бумаг путем перечисления на счет владельца ценных бумаг.
Комиссия в срок, не позднее 2  месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг. Комиссия не позднее 2  месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования в газете «Дело», «Приложении к Вестнику ФКЦБ».
Заявление о возврате средств инвестирования направляется владельцем изымаемых из обращения ценных бумаг не позднее 10 дней с даты получения владельцем ценных бумаг уведомления. Эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования, в срок не более 1 месяца.
Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг: в соответствии с требованиями федеральных законов и правовых актов ФКЦБ России  акционерное общество обязано раскрыть информацию в форме ежеквартальных отчетов, сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в форме сообщений по  существенным фактам о принятии им решения о размещении ценных бумаг, утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Информация о существенных фактах размещается в установленные сроки:
-в ленте новостей (ЗАО «Интерфакс», ЗАО «AK&M»);
-на странице в сети ИНТЕРНЕТ;
-в печатном издании газета «Дело», «Приложение к Вестнику ФКЦБ России»;
-регистрирующий орган Иркутское РО ФСФР России.            
3. Утвердить Устав ОАО «ППГХО» в новой редакции.
4. Утвердить положение об общем собрании акционеров в новой редакции.
Утвердить положение о совете директоров в новой редакции.
Утвердить положение о генеральном директоре в новой редакции
5. Утвердить состав Совета директоров в количестве 9 человек.
6. Избрать в состав совета директоров: 
    1. Головинского Станислава Акимовича
    2. Головина Валерия Федоровича 
    3. Заремба Светлану Александровну
    4. Коновалова Виталия Федоровича 
    5. Окунева Владимира Викторовича
    6. Соколова Константина Константиновича
    7. Степаненко Константина Николаевича
    8. Тавровского Александра Викторовича
    9. Щедрова Владимира Ивановича
7. Избрать в состав ревизионной комиссии:
    1. Корначука Всеволода Григорьевича 
    2. Марченко Александра Николаевича 
    3. Печкину Ольгу Васильевну
8. Утвердить аудитором общества ООО «Пачоли. Аудиторская компания».

Генеральный директор     ________________Головин В.Ф.

  15 июня 2004г.                           М.П.


