Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
(Решения, принятые советом директоров)

 1. Общие сведения   
1.1. Полное фирменное  наименование эмитент
Открытое акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента         
ОАО «ППГХО»
1.3. Место нахождения эмитента     
Российская Федерация, Читинская область, город Краснокаменск, ОАО «ППГХО»
1.4. ОГРН эмитента                 
1027501067747
1.5. ИНН эмитента                  
7530000048
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим орг аном
21838-F

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой   эмитентом для раскрытия информации   
http://www.sia.ru/disclosure/ 7530000048

1.8. Название периодического печатного издания     (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
газета «Слава труду», «Забайкальский  рабочий»
«Дело» 

                        2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ППГХО», на котором принято соответствующее решение: 04 декабря 2006 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «ППГХО», на котором принято соответствующее решение: 05декабря 2006 года, протокол № 110.
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «ППГХО»:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ППГХО»  12 января 2007года.
1.2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Избрание генерального директора ОАО «ППГХО».
1.3. Собрание провести в форме заочного голосования по вопросам повестки дня. 
1.4. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания. Информировать акционеров о проведении собрания в порядке, предусмотренном уставом и внутренними документами Общества.
1.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Заполненные бюллетени направлять по адресу: Российская Федерация,  674673, Читинская область,  г. Краснокаменск,  Управление ОАО «ППГХО». Дата окончания приема бюллетеней – 12 января  2007 г. 
1.6. В перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, включить сведения о кандидате на должность генерального директора. Материалы к собранию направить акционерам вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетенем для  заочного голосования.
1.7. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по состоянию на  5 декабря 2006 года. Голосующими являются обыкновенные  и привилегированные акции.
1.8. Решения собрания и итоги голосования довести до сведения акционеров Общества в порядке, предусмотренном уставом и внутренними документами Общества.



3. Подпись
И.О. Генерального директора ОАО «ППГХО»    _______________________                 В.Б. Колесаев    

Дата "05" декабря 2006 г                                     




