ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО»

Сообщение о существенном факте

 «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 

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 
2.1. «Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг и способ принятия решения: 
вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ППГХО»
форма голосования: заочное голосование.
2.1.2. Дата и место  проведения  общего собрания акционеров ОАО «ППГХО», на котором принято  решение о  размещении ценных бумаг: 20 октября 2009 г., Забайкальский край, г. Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО».	
2.1.3.  Дата  составления  и  номер  протокола   внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ППГХО», на котором принято  решение о размещении ценных бумаг: 23 октября 2009 г., № 24. 
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения  о размещении ценных бумаг:
Третий вопрос повестки дня: Увеличение уставного капитала ОАО «ППГХО» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 Повестки дня Собрания - 2 213 307 70/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 Повестки дня Собрания - 1 796 159 19/100, что составляет 81,1527 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.
Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания имелся.
Результаты голосования:
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 
1 793 021 40/100 голосом, что составляет 99,8253 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 399 45/100 голосами, что составляет 0,0779 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 151 голосом, что составляет 0,0084 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал ОАО «ППГХО» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, на следующих условиях:
   Количество размещаемых дополнительных акций (в пределах объявленных акций) 30 565 (Тридцать тысяч пятьсот шестьдесят пять) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
   Цена размещения дополнительных акций определена советом директоров ОАО «ППГХО» и  равна 21 870 (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят) 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 21 870 (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят) 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 уведомления об осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций или опубликования уведомления.
   Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:
	Денежные средства в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления на расчетный счет ОАО «ППГХО».


2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или  иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: 
размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется по открытой подписке с предоставлением акционерам в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права приобретения дополнительных акций.

2.1.7.  Регистрация проспекта ценных бумаг является обязательной. Раскрытие информации после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг осуществляется эмитентом в порядке и форме, предусмотренных Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Утверждено Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 N 06-117/пз-н).



                                              
Генеральный директор ОАО «ППГХО»                                                                     В.С. Святецкий
		                                                                                    (подпись)	                            

Дата: 23.10.2009 г.                                               М.П.           




