Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется), опубликовано 16.05.2012 года в ленте новостей: существенный факт «Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров ОАО «ППГХО».

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Существенный факт
«Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров ОАО «ППГХО» 

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
Россия, Забайкальский край, город 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.    Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14.05.2012 г., Россия, Забайкальский край, 
г. Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО».
2.4. Кворум общего собрания: общее собрание правомочно, кворум по вопросам повестки дня Собрания имелся. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 1 811 129 98/100 (Один миллион восемьсот одиннадцать тысяч сто двадцать девять целых девяносто восемь сотых).
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. О внесении изменений в Устав ОАО «ППГХО».
2. Увеличение уставного капитала ОАО «ППГХО» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Внести изменения в Устав ОАО «ППГХО».
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:
Варианты голосования
Число голосов
%
от принявших участие в собрании

«За»
1 810 060 98/100
99,9410

«Против» 
400
0,0221

«Воздержался»
127
0,0070

Не голосовали
0
0,000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 542.
2. Увеличить уставный капитал ОАО «ППГХО» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, на следующих условиях:
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) 280 498 (Двести восемьдесят тысяч четыреста девяносто восемь) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Цена размещения дополнительных акций определена советом директоров ОАО «ППГХО» и равна 16 200 (Шестнадцать тысяч двести) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ППГХО».
Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций определена советом директоров ОАО «ППГХО» и равна 16 200 (Шестнадцать тысяч двести) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ППГХО».
 Цена размещения дополнительных акций, определенная советом директоров ОАО «ППГХО», является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право, и иных приобретателей дополнительных акций.
Способ размещения: открытая подписка.
Обеспечение прав акционеров при размещении акций: все акционеры ОАО «ППГХО» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «ППГХО». 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала ОАО «ППГХО».
	Срок действия преимущественного права – 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.
	Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

денежные средства в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления на расчетный счет ОАО «ППГХО».
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:
Варианты голосования
Число голосов
%
от принявших участие в собрании

«За»
1 810 039 98/100
99,9398

«Против» 
435
0,0240

«Воздержался»
127
0,0070

Не голосовали
0
0,000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 528.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Внести изменения в Устав ОАО «ППГХО».
2. Увеличить уставный капитал ОАО «ППГХО» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, на следующих условиях:
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) 280 498 (Двести восемьдесят тысяч четыреста девяносто восемь) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Цена размещения дополнительных акций определена советом директоров ОАО «ППГХО» и равна 16 200 (Шестнадцать тысяч двести) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ППГХО».
Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций определена советом директоров ОАО «ППГХО» и равна 16 200 (Шестнадцать тысяч двести) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ППГХО».
 Цена размещения дополнительных акций, определенная советом директоров ОАО «ППГХО», является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право, и иных приобретателей дополнительных акций.
	Способ размещения: открытая подписка.
Обеспечение прав акционеров при размещении акций: все акционеры ОАО «ППГХО» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «ППГХО». 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала ОАО «ППГХО».
	Срок действия преимущественного права – 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.
	Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

денежные средства в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления на расчетный счет ОАО «ППГХО».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 16 мая 2012г. № 31.

Краткое описание внесенных изменений: добавлено количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании (п.2.4. сообщения), изменены (скорректированы) итоги голосования по вопросам повестки дня (п.2.6. сообщения).
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