

Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» 7530000048
Сообщение о существенном факте
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
2. Место нахождения эмитента: Россия, Читинская область г. Краснокаменск
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7530000048
4. Уникальный код эмитента: 21838-F
5. Код существенного факта: 0521838F29072004
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщения о существенных фактах: HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/3826003787"  http://www.sia.ru/disclosure/7530000048
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Дело», «Приложение к Вестнику ФКЦБ России»
8. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
количество размещаемых ценных бумаг: 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) штук
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 (Один) рубль
объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей
способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 
- Закрытое акционерное общество  «ТВЭЛ-ИНВЕСТ - ТЕХНОЛОДЖИ»; 
- акционеры ОАО «ППГХО», включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», имеют право приобрести размещаемые дополнительные обыкновенные акции  в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций на дату принятия решения о размещении дополнительных обыкновенных акций путем закрытой подписки.
предоставление акционерам (участникам) эмитента преимущественного права:
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).  
Уведомление акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций осуществляется эмитентом в течение трех рабочих дней после получения Уведомления о государственной регистрации  дополнительного выпуска акций, путем опубликования в печатных изданиях  и направления письменного уведомления по почте заказным письмом или вручения лично под роспись каждому из акционеров, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций.
проспект ценных бумаг: регистрация  проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска акций   не осуществлялась
дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций: 29.07.04г.
наименование регистрирующего органа: Иркутское РО ФСФР России
государственный регистрационный номер  дополнительного выпуска акций: 1-01-21838-F-001D
срок размещения акций или порядок ее определения: 
дата начала размещения ценных бумаг: дата заключения первого гражданско-правового договора по   отчуждению ценной бумаги и (или) поступления письменного заявления и документа об оплате приобретаемых акций от лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, но не ранее чем через две недели после опубликования  сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 
дата окончания размещения ценных бумаг: дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Генеральный директор     ________________ Головин В.Ф.

29 июля 2004г.                      М.П.

