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Сведения, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг эмитента
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях».

	Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
Место нахождения эмитента: Россия, Читинская область г. Краснокаменск.

	Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7530000048.
	Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 21838-F
Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования соответствующей информации: HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/7530000048" http://www.sia.ru/disclosure/7530000048
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ППГХО», на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ППГХО»: 27.04.04г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «ППГХО», на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ППГХО»: 27.04.04г., Протокол № 81
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «ППГХО»:
      утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров
      6.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ППГХО» 31 мая 2004.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ППГХО» (по вопросам повестки   дня голосующими являются обыкновенные акции и привилегированные типа «А»):
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета  о прибылях и убытках общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов за 2003 год;
      2) Увеличение уставного капитала ОАО «ППГХО» путем размещения дополнительных акций;
      3) Утверждение Устава ОАО «ППГХО» в новой редакции;
      4) Утверждение положений общества в новой редакции:
      - об общем собрании акционеров,
      - о совете директоров,
      - о генеральном директоре.
     5) Определение количественного состава Совета директоров Общества;
     6) Избрание членов Совета директоров ОАО «ППГХО»;
     7) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ППГХО»;
     8) Утверждение аудитора Общества. 
  утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к  проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
  6.2. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к   проведению общего собрания акционеров:
  -годовой отчет Общества.
  -годовая бухгалтерская отчетность,  в том числе заключение аудитора;
  -заключение ревизионной комиссии Общества;
-рекомендации совета директоров ОАО «ППГХО» по распределению прибыли, в том числе по размеру                дивиденда по акциям общества;
  -сведения о кандидатах в совет директоров и  ревизионную комиссию Общества;
  -проект устава ОАО «ППГХО» в новой редакции;
-проекты положений Общества в новой редакции: об общем собрании акционеров, о совете  директоров, о генеральном директоре;
  -проекты решений общего собрания акционеров.
утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания    акционеров
       6.3.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
дополнительно к рассылке сообщения информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке предусмотренном уставом Общества.
утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания.
6.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров с учетом их дополнительного согласования с регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии собрания.





     Генеральный директор     ________________Головин В.Ф.

                                                     М.П.


    27 апреля  2004г.       




