Приглашение делать  оферты  о  приобретении дополнительных акций ОАО «ППГХО»
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1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ППГХО» 
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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
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2. Содержание сообщения
	Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (далее также Общество) приглашает делать оферты о приобретении обыкновенных именных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-21838-F-007D, дата государственной регистрации выпуска 30.10.2012г.), оставшихся после реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций.
Количество предлагаемых для приобретения акций составляет 48 275,06 (Сорок восемь тысяч двести семьдесят пять целых шесть сотых) акции.
Цена размещения, определенная советом директоров ОАО «ППГХО», составляет – 16 200 (Шестнадцать тысяч двести) рублей за одну акцию.
Приглашение, адресованное неограниченному кругу лиц, делать оферты о приобретении обыкновенных акций публикуется в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 
Начиная со следующего дня с даты публикации эмитентом приглашения делать предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций и в течение 10 (Десяти) дней с даты публикации Приглашения делать оферты потенциальные приобретатели дополнительных акций (далее также приобретатели, в единственном числе – приобретатель) могут делать предложения (оферты) о приобретении акций путем предоставления эмитенту письменных оферт на приобретение дополнительных акций. При этом, если опубликование приглашения делать предложения (оферты) о приобретении акций в ленте новостей и на странице в сети Интернет будет осуществлено в разные дни, то следует отсчитывать от даты последней публикации.
Подать оферту на приобретение акций приобретатель может Обществу в рабочие дни с 09:00 часов до 17:00 часов (по местному времени) по адресу места нахождения эмитента: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО "ППГХО", комната 133, лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя. Также оферта может быть доставлена курьером, либо направлена эмитенту по почте. Адрес для направления оферты по почте: 674673, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО "ППГХО".
Оферта должна содержать следующие сведения:
-• заголовок: "Оферта на приобретение акций Открытого акционерного общества "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ОАО "ППГХО");
- полное фирменное наименование (наименование) потенциального приобретателя (юридического лица); фамилия, имя, отчество (физического лица); 
- идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (указывается при наличии); 
- место нахождения потенциального приобретателя (юридического лица), место жительства потенциального приобретателя (физического лица), а также почтовый адрес; 
- для физических лиц - указание личных данных (дата, год и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), орган, его выдавший, срок действия документа, удостоверяющего личность (если применимо); 
- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (основной государственный регистрационный номер и/или иной регистрационный номер, если применимо, дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства); 
- категорию (тип) размещаемых акций, цену приобретаемых акций, количество акций, которое обязуется  приобрести потенциальный приобретатель по указанной цене; 
- согласие потенциального приобретателя приобрести размещаемые акции в определенном в Оферте количестве по цене размещения, указанной в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также указание на согласие или несогласие потенциального приобретателя приобрести меньшее количество размещаемых акций, в случае, если указанное в оферте количество размещаемых акций превысит количество акций, оставшихся после реализации преимущественного права приобретения размещаемых акций и после удовлетворения оферт других лиц;
- номер лицевого счета лица в системе ведения реестра акционеров эмитента (за исключением случая, когда акции должны быть зачислены в реестре акционеров эмитента на лицевой счет номинального держателя);
- сведения о номинальном держателе, если дополнительные акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических лиц), номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и дата договора о счете депо, номер и дата междепозитарного договора (при наличии)); 
- банковские реквизиты счета (счетов) приобретателя, на которые будет осуществляться возврат средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях; 
- контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта);
-   для физических лиц - согласие на обработку персональных данных;
-дату подписания оферты на приобретение размещаемых акций. 
Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем или его уполномоченным представителем и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (если применимо). В случае подписания оферты уполномоченным представителем приобретателя, к оферте должен прилагаться оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, оформленной в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на приобретение указанного в оферте количества акций необходимо согласие антимонопольного органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к оферте копию соответствующего согласия антимонопольного органа.
Оферты, не соответствующие указанным требованиям, удовлетворению не подлежат. 
Потенциальные приобретатели размещаемых акций несут ответственность за достоверность, полноту и актуальность сведений, указываемых в офертах, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Поданные оферты регистрируются эмитентом в специальном журнале учета поступивших оферт в день их поступления (далее - Журнал учета). 
Оферты, полученные эмитентом после окончания указанного в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг срока приема оферт, к рассмотрению не принимаются.
Лица, оферты на приобретение размещаемых акций которых подлежат удовлетворению, определяются эмитентом по собственному усмотрению. При этом решение об удовлетворении оферты принимается эмитентом только при условии ее соответствия требованиям, установленным Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Поданные оферты на приобретение размещаемых акций, которые по собственному усмотрению эмитента подлежат удовлетворению, удовлетворяются эмитентом в полном объеме, если количество акций, которое желает приобрести потенциальный приобретатель, указанное в оферте, не превышает количество размещаемых акций, оставшихся к размещению после реализации преимущественного права приобретения размещаемых акций и удовлетворения оферт других лиц. В случае, если количество акций, которое желает приобрести потенциальный приобретатель, указанное в оферте, превысит количество акций, оставшихся к размещению после реализации преимущественного права приобретения размещаемых акций и удовлетворения оферт других лиц, то оферта может быть удовлетворена в количестве оставшихся к размещению акций, при наличии в оферте согласия потенциального приобретателя приобрести меньшее количество акций, чем указанное в оферте. В случае удовлетворения оферт в отношении всего объёма размещаемых акций удовлетворение других оферт на приобретение акций не производится. 
В случае принятия решения об удовлетворении оферты, полученной эмитентом в течение срока, установленного пунктом 8.3. решения о дополнительном выпуске акций и соответствующей требованиям, установленным указанным пунктом и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг, эмитент на основании анализа Журнала учета направляет (вручает) потенциальному приобретателю ответ об удовлетворении оферты (ответ о принятии предложения): 
•	в течение двух рабочих дней с даты окончания приема оферт от приобретателей  ценных бумаг либо 
•	в течение двух рабочих дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки по размещению дополнительных акций, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Эмитент направляет ответ о принятии предложений (акцепт) лицам, определяемым им по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты. Ответ о принятии предложения (акцепт) вручается потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, либо направляется по адресу и/или факсу, указанным в оферте. 
Такой ответ должен содержать цену размещения акций, а также количество акций, размещаемых лицу, направившему оферту. 
Два экземпляра Договора купли-продажи ценных бумаг, подписанные со стороны эмитента, и счет на оплату дополнительных акций направляются лицу, которому эмитент акцептовал оферту, одновременно с ответом о принятии предложения. Договор купли-продажи акций оформляется путем составления единого документа и подписания его сторонами. Договор купли-продажи считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ответа эмитента о принятии предложения (акцепта). 
Датой получения приобретателем ответа об удовлетворении оферты является наиболее ранняя из следующих дат: 
а) дата вручения эмитентом ответа лично в руки приобретателю или его уполномоченному представителю; 
б) дата направления эмитентом ответа приобретателю посредством факсимильной связи на номер факса приобретателя, указанный в оферте, с получением эмитентом автоматического подтверждения об отправке в такую дату; 
в) дата доставки ответа приобретателю почтовой службой на почтовый адрес приобретателя, указанный в оферте.
Приобретатель акций обязан представить эмитенту по адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО "ППГХО", комната 133 или направить по почте по адресу: 674673, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО "ППГХО" один экземпляр подписанного им договора купли-продажи ценных бумаг и документ, подтверждающий оплату дополнительных акций в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг. При этом указанные документы должны быть получены Обществом не позднее 10 (Десяти) дней с даты заключения договора купли-продажи акций.
Акции, в отношении которых удовлетворена оферта, должны быть полностью оплачены потенциальным приобретателем не позднее 3 (Трех) дней с даты заключения договора купли-продажи. Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет эмитента, указанный в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг эмитента. 
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций не будет исполнено, эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче размещаемых акций приобретателю. О таком отказе эмитент сообщает потенциальному приобретателю путем направления соответствующего уведомления по адресу или факсу, указанному в оферте такого потенциального приобретателя, или вручает лично либо через его уполномоченного представителя. Договор купли-продажи акций настоящего выпуска с данным потенциальным приобретателем будет считаться расторгнутым с момента отправки либо с момента вручения соответствующего уведомления. 
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций будет исполнено частично, эмитент имеет право полностью отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче размещаемых акций приобретателю и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания размещения дополнительных акций вернуть приобретателю полученные денежные средства. О таком отказе эмитент сообщает потенциальному приобретателю путем направления соответствующего уведомления по адресу или факсу, указанному в оферте такого потенциального приобретателя, или вручает лично либо через его уполномоченного представителя. Договор купли-продажи акций настоящего выпуска с данным потенциальным приобретателем будет считаться расторгнутым с момента отправки либо с момента вручения соответствующего уведомления. 
Эмитент также вправе выдать регистратору передаточное распоряжение на перевод на лицевой счет соответствующего приобретателя (номинального держателя) в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента такого количества размещаемых акций, которое соответствует количеству оплаченных приобретателем акций. Договор купли-продажи акций настоящего выпуска с данным потенциальным приобретателем будет считаться измененным с момента перевода ему такого количества размещаемых акций, которое соответствует количеству оплаченных приобретателем акций. 
В случае если размер денежных средств, перечисленных эмитенту в оплату размещаемых акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за такие акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату приобретателю в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания размещения акций. Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в оферте на приобретение размещаемых акций.
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