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Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Приаргунское производственное горно-химическое объединение”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ППГХО»
1.3. Место нахождения эмитента: 674673, Россия, 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

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания: внеочередное 
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения собрания: 31.01.2008 г., Читинская обл., г. Краснокаменск, конференц-зал  ГМЗ
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций – 2 118 463. Количество голосов, которыми обладают акционеры и их представители, принявшие участие в общем собрании – 1 705 004,23, что составляет 80,483% от общего количества голосующих акций. Кворум имеется. 
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" – 1 704 422,23 голоса (99,966% голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций), "против" – 20 голосов, "воздержался" – 222 голоса. 
Недействительных бюллетеней – 340 голосов (14 штук).
Вопрос № 2: Определение количественного состава Совета директоров Общества
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" – 1 704 536,23 голосов (99,973% голосов присутствующих акционеров, владельцев голосующих акций), "против" – 10 голосов, "воздержался" – 108 голосов. Недействительных бюллетеней – 350 голосов (15 штук).
Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров Общества
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании вопросу № 3 Повестки дня собрания – 15 345 038,07 , что составляет 100,000%  от общего количества кумулятивных голосов, принявших участие  в общем собрании по данному вопросу. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": – 
Вишняков Евгений Витальевич  	1 703 701 кумулятивных голоса, отданных за кандидата
Живов Вадим Львович 	1 703 073,70 кумулятивных голоса, отданных за кандидата
Климов  Алексей  Владимирович	1 703 195 кумулятивных голоса, отданных за кандидата
Колесаев Василий Борисович	1 714 352,30 кумулятивных голоса, отданных за кандидата
Корогодин Владислав Игоревич	1 703 024 кумулятивных голоса, отданных за кандидата
Кудрявцев Юрий Алексеевич	1 703 102 кумулятивных голоса, отданных за кандидата
Никипелов Андрей Владимирович	1 702 956 кумулятивных голоса, отданных за кандидата
Серветник Владимир  Алексеевич	1 702 937 кумулятивных голоса, отданных за кандидата
Хачатуров Тигран Гарикович	1 702 900 кумулятивных голоса, отданных за кандидата
«Против всех кандидатов»                    – 144 кумулятивных голоса
«Воздержался по всем кандидатам»      – 90  кумулятивных голосов
Не действительных  бюллетеней           – 3 143,07 кумулятивных  голоса (11 шт.)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 
Принятое решение по вопросу № 1: Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
Принятое решение по вопросу № 2: Определить состав Совета директоров в количестве 9 чел.
Принятое решение по вопросу № 3: Избрать в состав Совета директоров:
1. Вишнякова Евгения Витальевича 
2. Живова Вадима Львовича 
3. Климова  Алексея  Владимировича
4. Колесаева Василия Борисовича
5. Корогодина Владислава Игоревича
6. Кудрявцева Юрия Алексеевича
7. Никипелова Андрея Владимировича
8. Серветника Владимира Алексеевича
9. Хачатурова Тиграна Гариковича 


2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11.02.2008 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ОАО «ППГХО»     ____________________         В.Б. Колесаев 
Дата: 11.02.2008 г. 
М. П.














