Сообщение о существенном факте
«Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг»

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: 1121838F19072004
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. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о дополнительном выпуске акций: Совет директоров ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
9. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске акций: 19.07.04г.
10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске акций: 19.07.04г. Протокол № 83
11. Вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
12. Количество размещаемых ценных бумаг– 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) штук
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги – 1 (Один) рубль
 13. Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка
   Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: 
Закрытое акционерное общество  «ТВЭЛ-ИНВЕСТ - ТЕХНОЛОДЖИ»; 
- акционеры ОАО «ППГХО», включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», имеют право приобрести размещаемые дополнительные обыкновенные акции  в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций на дату принятия решения о размещении дополнительных обыкновенных акций путем закрытой подписки.
 14. Цена размещения ценных бумаг: 1 550 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей
   15.Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
дата начала размещения ценных бумаг: дата заключения первого гражданско-правового договора по    отчуждению ценной бумаги и (или) поступления письменного заявления и документа об оплате приобретаемых акций от лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, 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.
16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о выпуске: Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется в полном объеме денежными средствами на расчетный счет эмитента
Кредитная организация:
Полное наименование: Акционерный инвестиционно - коммерческий банк «Новая Москва» (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: «НОМОС-БАНК» (ЗАО)
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская 3, стр. 1 
Почтовый адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская 3, стр. 1
Р/с: 40702810400000424301
К/с:30101810300000000985
БИК: 044525985
  17. По усмотрению эмитента регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется. 





  Генеральный директор ________________Головин В.Ф.
  
  19 июля 2004г.                        М.П.



