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

 «Сведения о решениях общих собраний» 

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: 674673, Читинская обл., г. Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО»
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. Вид общего собрания: – годовое общее собрание 
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.06.2007г., Читинская обл., 
г. Краснокаменск, конференц-зал ГМЗ.
2.3. Кворум общего собрания: кворум для проведения собрания имелся. В общем собрании приняли участие акционеры и представители организаций – акционеров, обладающие в совокупности 1 708 524,51 голосующими акциями  из 2 118 463 которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, что составляет - 80.65%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли. Дивиденды за 2006 год не выплачивать.
Итоги голосования: «За» – 1 704 934,43 (99,79%),  «Против» – 2 596,59 (0,15%), «Воздержался» – 453,62 (0,03%), признаны недействительными – 539,87 голосов (0,03%).
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции. Утвердить положение «Об общем собрании акционеров» в новой редакции. Утвердить положение «О совете директоров» в новой редакции. Утвердить положение «О генеральном директоре» в новой редакции

Итоги голосования: 
№ п/п
Формулировка решения
Итоги голосования


ЗА
ЗА, %
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	

Утвердить Устав Общества в новой редакции
1 705 956, 15
99.85
1 492
351,49
	

Утвердить положение "Об общем собрании" в новой редакции
1 705 956, 15
99.8497
1 492
351,49
	

Утвердить положение "О совете директоров" в новой редакции
1 705 956, 15
99.8497
1 492
351,49
	

Утвердить положение "О генеральном директоре" в новой редакции
1 705 956, 15
99.8497
1 492
351,49

Недействительных бюллетеней    – 13 шт. (576,87 голосов).
3. Утвердить состав Совета директоров в количестве 9 человек.
Итоги голосования: «За» – 1 706 339,64 (99,872%), «Против» – 1492 (0,087%), «Воздержался» – 86 (0,005%), признаны недействительными –606,87 голосов (0,0355%).
4. Избрать в состав совета директоров:
1. Берчика Венедикта Петровича
2. Бойцова Александра Владимировича
3. Внукова Алексея Серафимовича
4. Климова  Алексея  Владимировича
5. Колесаева Василия Борисовича
6. Корогодина Владислава Игоревича
7. Никипелова Андрея Владимировича
8. Петухова Вячеслава Михайловича
9. Соколова Константина Константиновича
Итоги голосования:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата
Кумулятивные голоса отданные «ЗА»  кандидатов
1
Берчик Венедикт Петрович
1 704 216
2
Бойцов Александр Владимирович
1 704 404
3
Внуков Алексей Серафимович
1 704 236
4
Климов  Алексей  Владимирович
1 704 639,15
5
Колесаев Василий Борисович
1 718 347,79 
6
Корогодин Владислав Игоревич
1 704 218,70
7
Никипелов Андрей Владимирович
1 704 216
8
Петухов Вячеслав Михайлович
1 705 801
9
Соколов Константин Константинович
1 704 571,50
«Против всех кандидатов» – 13 590 кумулятивных голосов, «Воздержался по всем кандидатам» – 1 809 кумулятивных голоса, 
признаны недействительными – 5 274,45 кумулятивных голоса (0,033%).
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
Итоги голосования: 
№ п.п
Фамилия, имя, отчество кандидата
ЗА
Против (голосов
Воздержался (голосов)


голосов
%


1
Корначук Всеволод Григорьевич  
1 705 818,14
99,843
1 514
416,50
2
Молодцова Ольга Викторовна
1 705 818,14
99,843
1 514
416,50
3
Пичугина Ольга Владимировна
1 705 818,14
99,843
1 514
416,50
признаны недействительными – 775,87 голосов (0,045%).
6. Утвердить аудитором  общества ООО «Нексиа Пачоли»
Итоги голосования: «За» – 1 705 702,27 (99,835%), «Против» – 1 660 (0,097), «Воздержался» – 679,37 (0,040%), признаны недействительными – 482,87 голоса (0,028%).
7. Увеличить уставный капитал  ОАО «ППГХО» путем размещения по открытой подписке (в пределах объявленных акций) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 45 351 (Сорок пять тысяч триста пятьдесят одна) штука на сумму  45 351 (Сорок пять тысяч триста пятьдесят один) рубль.
Размещение дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право на их приобретение, осуществить в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска, в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения данных ценных бумаг, в размере 7280 (Семь тысяч двести восемьдесят) рублей.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о  зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 
Оплата  размещаемых дополнительных акций осуществляется денежными  средствами в валюте Российской Федерации.
Итоги голосования: «За» – 1 705 428,14 (99,819%), «Против» – 1 842 (0,108%), «Воздержался» – 507,50 (0,0297%), признаны недействительными – 646,87 голосов (0,038%).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли. Дивиденды за 2005 год не выплачивать.
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции, Утвердить положение «Об общем собрании акционеров» в новой редакции. Утвердить положение «О совете директоров» в новой редакции. Утвердить положение «О генеральном директоре» в новой редакции.
3. Утвердить состав Совета директоров в количестве 9 человек
4. Избрать в состав совета директоров: Берчика Венедикта Петровича, Бойцова Александра Владимировича, Внукова Алексея Серафимовича, Климова  Алексея  Владимировича, Колесаева Василия Борисовича, Корогодина Владислава Игоревича, Никипелова Андрея Владимировича, Петухова Вячеслава Михайловича, Соколова Константина Константиновича
5. Избрать в состав ревизионной комиссии: Корначука Всеволода Григорьевича, Молодцову Ольгу Викторовну, Пичугину Ольгу Владимировну.
6. Утвердить аудитором  общества ООО «Нексиа Пачоли»
7. Увеличить уставный капитал  ОАО «ППГХО» путем размещения по открытой подписке (в пределах объявленных акций) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 45 351 (Сорок пять тысяч триста пятьдесят одна) штука на сумму  45 351 (Сорок пять тысяч триста пятьдесят один) рубль.
Размещение дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право на их приобретение, осуществить в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска, в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения данных ценных бумаг, в размере 7280 (Семь тысяч двести восемьдесят) рублей.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о  зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 
Оплата  размещаемых дополнительных акций осуществляется денежными  средствами в валюте Российской Федерации.
2.6. Дата составления протокола общего собрания 10 июля 2007г.


Генеральный директор ОАО «ППГХО»				В.Б. Колесаев

Дата: 10.07.2007г.


