ППГХО

открытое  акционерное  общество
«ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
Россия, 674673, Читинская обл., г. Краснокаменск
тел.: (30245) 2-87-96  / факс  (30245) 3-53-72
e-mail: krasnokamensk" akcioner@krasnokamensk.ru
file_0.wmf

file_1.wmf

file_2.wmf

                



Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
(Решения, принятые Советом директоров)

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

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 8 ноября 2007 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 9 ноября 2007 года, протокол № 120.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 
1.1. Созвать по требованию ОАО «ТВЭЛ» внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ППГХО» в форме собрания 31 января 2008 года.
Место проведения – конференц-зал ГМЗ, г. Краснокаменск Читинской области 
Начало собрания – 10.00 час., начало регистрации – 9.00 час.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить по состоянию на 9 ноября 2007 года.
Голосующими по вопросам повестки дня являются обыкновенные и привилегированные акции.
1.2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава совета директоров Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
1.3. Утвердить перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ППГХО»:
сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «ППГХО»;
проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ППГХО».
Указанные материалы предоставлять лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании, для ознакомления, начиная с 11 января 2008 года по рабочим дням с 14 часов до 17 часов в комн. 119 управления ОАО «ППГХО» по адресу: г. Краснокаменск Читинской области.
1.4. Установить дату окончания приема заявок на выдвижение кандидатов в совет директоров ОАО «ППГХО» 23 декабря 2007 года. 
1.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ППГХО». Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания осуществить в порядке, предусмотренном уставом Общества, до 23 ноября 2007 года.


3. Подписи
Генеральный директор 
ОАО “ППГХО”


В.Б. Колесаев

(подпись)
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