Информация
об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных 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

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» сообщает об итогах  осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых по открытой подписке в соответствии с зарегистрированным 08 декабря 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ППГХО» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-21838-F-005D).
В список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций,  составленный на 14 сентября  2009 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, включен 1851 акционер.
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, уведомлены о возможности осуществления ими  преимущественного права путем опубликования Уведомления в газетах «Забайкальский рабочий» и «Слава труду» и направления Уведомления каждому из указанных лиц по почте письмом.
	Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, установленный Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ППГХО», составляет 45 (Сорок пять) дней с момента направления или опубликования Уведомления. Последнее уведомление о возможности осуществления преимущественного права опубликовано 24.12.2009 года.
В период осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций ОАО «ППГХО» было подано 7 (Семь) письменных заявлений на приобретение 25 135 82/100 (Двадцати пяти тысяч ста тридцати пяти целых и восьмидесяти двух сотых) акций.
Количество акций, оставшихся после осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, составляет 5 429  18/100 (Пять тысяч четыреста двадцать девять целых и восемнадцать сотых) акции.
В соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ППГХО», акции, оставшиеся после осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, подлежат размещению среди неограниченного круга лиц.
Для целей заключения договоров о приобретении акций, Эмитент публикует в ленте новостей, газетах «Слава труду» и «Забайкальский рабочий» адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций в день раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
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