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Сообщение о существенном факте
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» 

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, Читинская обл., г. Краснокаменск
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
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газеты "Слава труду", "Забайкальский рабочий", «Дело», «Приложение к Вестнику ФСФР России».
1.9. Код существенного факта: 0521838F12072006

2. Содержание сообщения
2.1.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументраные
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): данный вид ценных бумаг не выпускается эмитентом 
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг: 100 000 (Сто тысяч) штук
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 (Один) рубль
2.1.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: нет
2.1.6. Выпуск ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. 
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Общее собрание акционеров ОАО «ППГХО»
2.1.8. Дата и место проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ППГХО, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 30.06.2006г., Читинская обл., г. Краснокаменск, конференц-зал ГМЗ.
2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Кворум общего собрания: 1622101 22/50 голоса (80.36% от числа голосов лиц, принимающих участие в Годовом общем собрании акционеров).
Увеличение уставного капитала ОАО «ППГХО» путем размещения дополнительных акций. 
Итоги голосования: 
«За» – 1621239 22/50 (99,947%); 
«Против» – 364 (0,022%);
«Воздержался» – 175 (0,011%);
Признаны недействительными – 323 голоса (0,02%).

2.1.10. Дата составления и номер протокола Годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 12.07.06г. Протокол № 15



И.о. Генерального директора ОАО «ППГХО»	__________________ В.Г. Литвиненко

Дата: 12.07.2006г.                                                         М.П.

