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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 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
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
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 
10 мая 2007 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2007 года, протокол № 117.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Предложить годовому общему собранию акционеров:
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.
Дополнительно включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос:
«Увеличение уставного капитала ОАО «ППГХО».
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «ППГХО».
Внести необходимые изменения в текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционерам и перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к его проведению. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 мая 2007 года. Голосующими по вопросам повестки дня общего собрания являются обыкновенные и привилегированные (Тип А) акции.



3. Подписи
Генеральный директор 
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