
Сообщение о существенном факте
«Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента
решения о выпуске эмиссионных 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: 1121838F31072006


 2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о  дополнительном выпуске ценных бумаг: Совет директоров
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ППГХО», на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 28 июля 2006г.
2.3. Дата составления и номер протокола Совета директоров ОАО «ППГХО», на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 31 июля 2006г. Протокол № 104
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг: 100 000  (Сто тысяч) штук 
номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 1 (Один) рубль
2.6. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка
Срок начала подачи (направления)  Оферт - следующий день, после опубликования  приглашения  делать оферты.  
Оферты принимаются эмитентом в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты  опубликования   приглашения  делать оферты.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена  размещения  одной дополнительной обыкновенной акции, определенная Советом директоров ОАО «ППГХО» (Протокол № 102 от 06.06.06г.) составляет  3 000 (Три тысячи) рублей, в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций.  
2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
дата начала размещения ценных бумаг:  следующий  день за днем направления акционерам уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, но не ранее  чем через две недели  после опубликования сообщения  о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
дата окончания размещения ценных бумаг: дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя акций, но не позднее 9 (Девяти) месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг: нет
2.10. Выпуск ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

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

Дата: 31.07.2006г.                                                         М.П.



