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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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,Забайкальский край, г. Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО»
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
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

Дата проведения заседания Совета директоров – 14.09.2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания, на котором принято соответствующее решение: 15.09.2009г., протокол № 158

Содержание принятого решения: 
«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества: 20 октября 2009 года. 
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
Время начала собрания 17 часов 00 минут.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Россия, 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО».
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО», к. 133.

2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1). Внесение изменений в Устав ОАО «ППГХО».
2). Внесение изменений в Положение «О Генеральном директоре ОАО «ППГХО».
3). Увеличение уставного капитала ОАО «ППГХО» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

3.1. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на 14 сентября 2009 года. В соответствии с пунктом 9.3. статьи 9. Устава ОАО «ППГХО» голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров являются обыкновенные и привилегированные акции.
3.2. Утвердить перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проект изменений, вносимых в Устав ОАО «ППГХО»;
- проект изменений, вносимых в Положение «О Генеральном директоре ОАО «ППГХО»;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Указанные материалы предоставлять лицам, имеющим право на участие в общем собрании, для ознакомления, начиная с 30 сентября 2009 года с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни по адресу: Россия, 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО», к. 124.
3.3. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направить акционерам в порядке установленном Уставом ОАО «ППГХО». Бюллетени для голосования направить письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества.
Установить дату окончания приема бюллетеней (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 20 октября 2009 года.
3.4. Предложить общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала ОАО «ППГХО» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. 

4.1.Определить на основании заключения ИП Жукова С.Н. (паспорт 25 06 №677377 выдан: УВД Свердловского района г. Иркутска 27 июня 2006 г.), место нахождения 664000, г. Иркутск, ул. Жуковского, д.21, являющийся членом общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» (ООО «РОО»), свидетельство о членстве в СРО РОО № 0000103 от 09 июля 2007 г. ИП зарегистрирован Регистрационной палатой Администрации г. Иркутска 15 декабря 2000 г. № ИРП №0007647 за основным государственным регистрационным номером 304381217300074 (свидетельство о внесении в ЕГРИП № 000557227 от 21 июня 2004 г.). ИНН 381201325313 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИП № 001136071 от 09 июля 2001 г.), цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции в 100% пакете акций ОАО «ППГХО» в размере 21 870 (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей.
4.2. Определить на основании заключения ИП Жукова С.Н. (паспорт 25 06 №677377 выдан: УВД Свердловского района г. Иркутска 27 июня 2006 г.), место нахождения 664000, г. Иркутск, ул. Жуковского, д.21, являющийся членом общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» (ООО «РОО»), свидетельство о членстве в СРО РОО № 0000103 от 09 июля 2007 г. ИП зарегистрирован Регистрационной палатой Администрации г. Иркутска 15 декабря 2000 г. № ИРП №0007647 за основным государственным регистрационным номером 304381217300074 (свидетельство о внесении в ЕГРИП № 000557227 от 21 июня 2004 г.). ИНН 381201325313 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИП № 001136071 от 09 июля 2001 г.), цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции в 100% пакете акций ОАО «ППГХО» в отношении лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций в размере 21 870 (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей.»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор 
ОАО “ППГХО”
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