
                   
                    Уважаемый акционер!

 Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»            уведомляет Вас  о возможности осуществления Вами преимущественного  права приобретения размещаемых      дополнительных обыкновенных  акций.  
Государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных  акций ОАО «ППГХО»  и проспекта ценных бумаг  осуществлена ФСФР России  16.12.2010 г. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска  1-01-21838-F-006D.  
Способ размещения дополнительных акций:  открытая подписка.
Количество  размещаемых дополнительных акций: 40 302 (Сорок тысяч триста две) штуки обыкновенных именных акций.
Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль.
Цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска, в том числе акционерам, при осуществлении ими преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций: 21  900 (Двадцать одна тысяча девятьсот) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ППГХО».
Дата начала размещения ценных бумаг определяется как первый рабочий день, следующий после истечения двух недель с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в газете «Восточно-Сибирская правда».
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права путем опубликования в газетах «Слава труду» и «Забайкальский рабочий» и направления (вручения каждому из указанных лиц под роспись) уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.
Срок действия преимущественного права - 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления о возможности осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций.  Если уведомление о возможности осуществления преимущественного права будет осуществлено в разные дни, то срок действия преимущественного права будет отсчитываться от даты последнего из уведомлений.
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых по открытой подписке дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций, составлен на 06 августа 2010 г.- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи эмитенту письменного заявления о приобретении размещаемых акций, с приложением документов подтверждающих оплату указанного в заявлении количества акций.
Письменное заявление на приобретение размещаемых дополнительных акций должно содержать:
- заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» в порядке осуществления преимущественного права»;
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное право приобретения акций;
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения акций;
- указание количества приобретаемых акций.
Рекомендуется указать в Заявлении также:
- для физических лиц - указание паспортных данных (серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
- для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
- номер лицевого счета лица, имеющего преимущественное право приобретения акций в порядке осуществления преимущественного права, в системе ведения реестра акционеров Эмитента или /и
- сведения о номинальном держателе, если акции должны быть зачислены в реестре акционеров Эмитента на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических лиц) номинального держателя, номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций).
- способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления;
- указание банковских реквизитов, по которым в случаях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, может осуществляться возврат денежных средств.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя), и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента. Заявление должно быть получено Эмитентом не позднее окончания Срока действия преимущественного права.
При этом в случае, если заявления о приобретении размещаемых дополнительных акций  с приложенными документами об их оплате поступают в адрес Эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг. 
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, или доставляется курьером, либо направляется Эмитенту по почте.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 09:00 часов до 17:00 (по местному времени) не позднее окончания Срока действия преимущественного права по следующему адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «ППГХО», комната 133 (адрес для направления Заявлений по почте: 674673, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «ППГХО»).
Контактные телефоны: (30245) 2-87-96; 3-50-26; факс: 3-53-72.  E-mail: HYPERLINK "mailto:info@ppgho.ru" info@ppgho.ru
Максимальное количество акций настоящего выпуска, которое может быть приобретено по преимущественному праву, определяется по формуле:  X=M x (40 302 / 1 823 827, 52),
где:  М – количество обыкновенных акций ОАО «ППГХО», принадлежащих акционеру, по данным реестра акционеров ОАО «ППГХО» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций: 06 августа 2010 г.;
40 302 – количество размещаемых обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска;
1 823 827, 52 – общее количество обыкновенных акций ОАО «ППГХО», размещённых ранее.
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию). Соответствующую дробную часть рекомендуется округлять до двух знаков после запятой образовавшегося числа. 
Размер платежа  за акции определяется путем умножения количества приобретаемых акционером акций на цену  размещения одной акции (21 900 рублей).
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежные средства в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления на расчетный счет ОАО «ППГХО» по следующим банковским реквизитам: Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
к/с: 30101810300000000985;   р/с: 40702810400000424301;   БИК: 044525985
Получатель: ОАО «ППГХО»;   ИНН: 7530000048;   КПП: 753001001.
Назначение платежа: оплата за акции дополнительного выпуска ОАО «ППГХО».
Документами, подтверждающими произведенную оплату акций, являются: оригинал или копия платежного поручения, либо квитанция о банковском переводе.
При реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, приобретаемые акции оплачиваются в течение срока действия преимущественного права.
Заявление и документ об оплате приобретаемых акционером акций поступившие после истечения установленного срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций, не рассматриваются.    
Возможность рассрочки платежа при оплате акций не предусмотрена.
Контактные реквизиты регистратора: полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Телефон, факс: (495) 771-73-36.
С дополнительной информацией, содержащейся в Проспекте ценных бумаг ОАО «ППГХО», Вы можете ознакомиться на странице в сети Интернет: www.sia.ru/disclosure/7530000048. 

С уважением, Совет директоров ОАО «ППГХО».

