Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО»

 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, Забайкальский край, 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 
1.1. Определить на основании заключения ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» (место нахождения: 117571, г. Москва, пр –т Вернадского, д.127, корп. 3, почтовый адрес 119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д.11, стр.2, ОГРН 1047796989679, ИНН/КПП 7729517978/772901001) от 30 июля 2008г., отчет № 201883/1207 (оценка проведена следующими оценщиками: Ивановым Александром Сергеевич, являющимся членом саморегулируемой организации – НП «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-Оценщиков» (НП СМАО), свидетельство №1767 от 02.02.2008; Кирилловым Юрием Игоревичем, являющимся членом саморегулируемой организации - НП «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-Оценщиков» (НП СМАО), свидетельство №2137 от 17.03.2008), цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ППГХО» в размере 20 753 (Двадцать тысяч семьсот пятьдесят три) рубля.
1.2. Определить на основании заключения независимого оценщика ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» (место нахождения: 117571, г. Москва, пр –т Вернадского, д.127, корп. 3, почтовый адрес 119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д.11, стр.2, ОГРН 1047796989679, ИНН/КПП 7729517978/772901001) от 30 июля 2008г., отчет № 201883/1207 (оценка проведена следующими оценщиками: Ивановым Александром Сергеевич, являющимся членом саморегулируемой организации – НП «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-Оценщиков» (НП СМАО), свидетельство №1767 от 02.02.2008; Кирилловым Юрием Игоревичем, являющимся членом саморегулируемой организации - НП «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-Оценщиков» (НП СМАО), свидетельство №2137 от 17.03.2008), цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ППГХО» в отношении лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций в размере 20 753 (Двадцать тысяч семьсот пятьдесят три) рубля.
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ППГХО»:
форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ППГХО»: заочное голосование.
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, Управление ОАО «ППГХО»;
дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и материалов по вопросам повестки дня 10 сентября 2008 года;
дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 01 октября  2008 года;
список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить по состоянию на  26  августа 2008 года.
2.2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1)Утверждение изменений в Устав ОАО «ППГХО».
2)Увеличение уставного капитала ОАО «ППГХО» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
2.3. Утвердить перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ППГХО»:
проект изменений в Устав ОАО «ППГХО»;
проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ППГХО».
Указанные материалы предоставлять лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании, для ознакомления, начиная с 10 сентября 2008 года с 10 часов до 16 часов и во все время его проведения по адресу: Россия, 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, управление ОАО «ППГХО».
2.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ППГХО», форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ППГХО». Сообщение направить акционерам в порядке, установленном Уставом.
2.5. Предложить общему собранию акционеров ОАО «ППГХО» рассмотреть  вопрос об увеличении уставного капитала ОАО «ППГХО» путем размещения дополнительных акций.



3.1. Генеральный директор 
ОАО “ППГХО”                                       _____________________               В.С. Святецкий

(подпись)

27 августа 2008г.                           м.п.





