Приглашение делать  оферты   о  приобретении акций ОАО «ППГХО»
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: Россия, Забайкальский край, 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» и «Забайкальский рабочий»
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» приглашает делать оферты о приобретении обыкновенных акций, оставшихся после реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций.
Количество предлагаемых для приобретения акций составляет 11 062,42 (Одиннадцать тысяч шестьдесят две  целых и сорок две сотых) штук.
Цена  размещения, определенная советом директоров ОАО «ППГХО» составляет – 20 753 (Двадцать семьсот пятьдесят три) рубля за одну акцию.
Приглашение, адресованное неограниченному кругу лиц, делать оферты о приобретении обыкновенных акций публикуется в ленте новостей информационных агентств, газетах: «Слава труду» и «Забайкальский рабочий». 
Дата начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска среди лиц, приобретающих акции по открытой подписке (далее – «Дата начала размещения среди участников открытой подписки») следующий день после опубликования приглашения делать предложения (оферты) о приобретении акций. 
Подать оферту на приобретение акций приобретатель может Обществу в рабочие дни с 09:00 часов до 17:00 часов (по местному времени) по следующему адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «ППГХО», комната 119, лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.
Оферты принимаются эмитентом в течение 20 (Двадцати) дней с даты опубликования  приглашения делать предложения (оферты) о приобретении акций. 
Каждая оферта должна содержать следующие сведения:
	заголовок: «Оферта на приобретение акций Открытого акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ОАО «ППГХО»);
полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;

идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при наличии);
	указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;
	для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
	для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства));
согласие лица, которое делает оферту, приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
количество размещаемых акций, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по цене размещения акций, определенной Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов:
 - точное количество акций в числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести;
- минимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не менее указанного минимального количества; 
- максимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание максимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не более указанного максимального количества; 
- минимальное и максимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального и максимального количества, означает предложение лица, направившего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного максимального количества;
	номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя – полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций (в отношении акций);
	банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться возврат денежных средств;

контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода, адрес электронной почты) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта).
Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с предъявлением оригинала надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, или приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии).
В случае, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на приобретение указанного в оферте количество акций необходимо согласие антимонопольного органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к оферте копию соответствующего согласия антимонопольного органа.
Общество отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Оферты регистрируются при их поступлении в специальном журнале учета  поступивших предложений в день их поступления. 
В течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты окончания приема оферт от приобретателей  ценных бумаг на основании анализа Журнала учета Общество направляет ответ о принятии предложений (акцепт) лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты. Такой ответ должен содержать цену размещения акций, а также количество акций, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ о принятии предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу и/или факсу и/или электронной почте, указанным в оферте, в день принятия Эмитентом решения об акцепте оферты.
Кроме того, лицу, которому Эмитент акцептовал оферту, направляется договор купли-продажи ценных бумаг в 2 (Двух) экземплярах  (подписанный со стороны ОАО «ППГХО»), счет на оплату дополнительных акций.
Договор о приобретении акций считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта).  
Лицо, получившее ответ о полном или частичном удовлетворении оферты, обязано произвести оплату акций в течение 5 (Пяти) дней с Даты заключения договора. 
Приобретатель акций обязан направить в Общество (по адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «ППГХО», комната 119 / адрес для направления по почте: 674673, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «ППГХО») один экземпляр подписанного им договора купли-продажи ценных бумаг, документ, подтверждающий оплату дополнительных акций в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг. При этом указанные документы должны быть получены Обществом не позднее 20 (Двадцати) дней с Даты заключения договора купли-продажи акций. 

Общество после поступления подписанного договора купли-продажи ценных бумаг, документов об оплате акций осуществляет проверку соответствия уплаченной суммы количеству акций в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, а также фактическое поступление средств на счет Общества.
В случае, если Эмитент до окончания срока, установленного настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, и Проспектом ценных бумаг не получит от лица, которому Эмитент акцептовал оферту, все необходимые документы или данное лицо не откроет в установленном порядке лицевой счет у регистратора Эмитента, то данные ценные бумаги считаются не размещенными в отношении данного лица.
Дата окончания размещения ценных бумаг: дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее 6 (Шести) месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.



Генеральный директор
ОАО «ППГХО»							В.С. Святецкий
02 апреля 2009г.                              М.П.


