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об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций
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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      30 октября 2012 года Федеральной службой по финансовым рынкам Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ППГХО» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-21838-F-007D).
В список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций,  составленный по состоянию на 05 апреля 2012 года  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, включены акционеры – владельцы обыкновенных акций.
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 (вручения) или опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций. Последнее уведомление о возможности осуществления преимущественного права направлено 07.11.2012 года.
В период осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций ОАО «ППГХО» были поданы письменные заявления о приобретении акций и документы, подтверждающие оплату акций от 5 (Пяти) акционеров. В ходе осуществления акционерами преимущественного права размещено  232 222,94 (Двести тридцать две тысячи двести двадцать две целых девяносто четыре сотых) обыкновенных акций дополнительного выпуска на общую сумму 3 762 011 628,00 (Три миллиарда семьсот шестьдесят два миллиона одиннадцать тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей, что составляет 82,7895 % от общего количества размещаемых дополнительных акций. 
Количество акций, оставшихся после осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, составляет 48 275,06 (Сорок восемь тысяч двести семьдесят пять целых шесть 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  и на странице в сети Интернет 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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