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Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний» 

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: 1021838F12072006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2006г., Читинская обл., г. Краснокаменск, конференц-зал ГМЗ.
2.3. Кворум общего собрания: 1622101 22/50 голоса (80.36% от числа голосов лиц, принимающих участие в Годовом общем собрании акционеров).
2.4. 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 выплата (объявление) дивидендов за 2005 год. 
Итоги голосования: 
«За» – 1620046 22/50 (99,87%);
«Против» – 1089 (0,067%);
«Воздержался» – 270 (0,017%);
 Признаны недействительными – 667 голосов (0,041%).
2. Определение  количественного состава Совета директоров Общества. 
Итоги голосования: 
«За» – 1621737 22/50 (99,978%);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 100 (0,006%);
Признаны недействительными –264 голоса (0,016%).
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ППГХО». 
Итоги голосования: 
«За» голосов: Баденков Антон Юрьевич – 1627454 48/50, Берчик Венедикт Петрович – 1617741, Внуков Алексей Серафимович – 1617741, Головин Валерий Федорович – 1640395, Гордеев Александр  Викторович – 1617871, Климов Алексей Владимирович – 1618355, Петухов Вячеслав Михайлович – 1619495, Ратников Виктор Викторович – 1617913, Соколов Константин Константинович – 1617741;
«Против всех кандидатов» – 513;
«Воздержался по всем кандидатам» – 639;
Признаны недействительными – 2718 голосов (0,019%).
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
Итоги голосования: 
Корначук Всеволод Григорьевич: «За» – 1619853 22/50 (99,86%), «Против» – 99 (0,006%), «Воздержался» – 109 (0,007%); 
Молодцова Ольга Викторовна: «За» – 1619853 22/50 (99,86%), «Против» – 99 (0,006%), «Воздержался» – 109 (0,007%); 
Пичугина Ольга Владимировна: «За» – 1619853 22/50 (99,86 %), «Против» – 99 (0,006%), «Воздержался» – 109 (0,007%); 
Признаны недействительными – 1 370 голосов (0,084%).
5. Утверждение аудитора Общества на 2006 год. 
Итоги голосования: 
«За» – 1621459 22/50 (99,96%);
«Против» – 168 (0,01%);
«Воздержался» – 172 (0,011%);
Признаны недействительными – 302 голоса (0,019%).
6. 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%).

2.5. 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 2005 год не выплачивать.
2. Утвердить состав Совета директоров в количестве 9 человек.
3. Избрать в состав совета директоров: 
1. Баденкова  Антона Юрьевича
2. Берчика Венедикта Петровича
3. Внукова Алексея Серафимовича
4. Головина Валерия Федоровича
5. Гордеева  Александра  Викторовича
6. Климова  Алексея  Владимировича
7. Петухова Вячеслава Михайловича
8. Ратникова Виктора Викторовича
9. Соколова Константина Константиновича
4. Избрать в состав ревизионной комиссии: 
1. Корначука Всеволода Григорьевича  
2. Молодцову Ольгу Викторовну 
3. Пичугину Ольгу Владимировну 
5. Утвердить аудитором  общества ООО «Пачоли. Аудиторская компания».
6. Увеличить уставный капитал  ОАО «ППГХО» путем размещения по открытой подписке (в пределах количества  объявленных акций) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 100 000 (Сто  тысяч) штук на общую сумму  100 000  (Сто  тысяч) рублей.
Размещение дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право на их приобретение, осуществить в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.    
Установить цену  размещения одной обыкновенной  именной бездокументарной акции  дополнительного выпуска, в том числе  акционерам,  имеющим преимущественное право приобретения данных ценных бумаг,  в размере  3000 (Три тысячи) рублей.    
Оплата  размещаемых дополнительных акций осуществляется денежными  средствами в валюте Российской Федерации


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

Дата: 12.07.2006г.                                                         М.П.

