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Введение
Данные об эмитенте.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Joint-stock Сompany "Priargunsky Industrial Mining and Chemical Union")
Сокращенное наименование: ОАО "ППГХО" (JSC "PIMCU")
Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, город Краснокаменск.
Почтовый адрес: 674673, Российская Федерация, Забайкальский край, город Краснокаменск, 
Тел.: (30245) 2-51-92, 2-53-05 
Факс: (30245) 2-50-34, 3-53-72
Адрес электронной почты: uprav@krasnokamensk.ru 
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.sia.ru/disclosure/7530000048
ОАО «ППГХО» размещены ценные бумаги: акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 1 749 198 штук номинальной стоимостью 1 рубль  и привилегированные типа А именные бездокументарные в количестве 414 616 штук номинальной стоимостью 1 рубль. 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров: 
Живов Вадим Львович, 1963 года рождения, генеральный директор ОАО «Атомредметзолото», председатель совета директоров
Вишняков Евгений Витальевич, 1973 года рождения, Заместитель Губернатора Забайкальского края, Заместитель Председателя Правительства Забайкальского края
      Колесаев Василий Борисович, 1952 года рождения, генеральный директор ОАО «Хиагда».
	Корогодин Владислав Игоревич, 1969 года рождения, директор Департамента маркетинга и рынков сбыта ОАО « Атомэнергопром»
Святецкий Виктор Станиславович, 1965 года рождения, генеральный директор ОАО «ППГХО»
Серветник Владимир Алексеевич, 1962 года рождения, заместитель генерального директора - исполнительный директор ОАО «Атомредметзолото»
Хачатуров Тигран Гарикович, 1979 года рождения, первый заместитель генерального директора ОАО «Атомредметзолото» 

Коллегиальный исполнительный орган эмитента Уставом Общества не предусмотрен.	
	Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Святецкий Виктор Станиславович, 1965 года рождения, генеральный директор ОАО «ППГХО».
1.2 Сведения о банковских счетах ОАО «ППГХО»
по состоянию на 01.10.2008 г.
Байкальский банк Сбербанка  РФ  г. Иркутск 
Полное  наименование:
Филиал акционерного коммерческого СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (открытого акционерного общества) КРАСНОКАМЕНСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ № 8005 (БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК)
Место нахождения: Читинская область, г. Краснокаменск, проспект Строителей.
ИНН:  7707083893

Тип счета
Номер счета
БИК
Номер кор. счета
Расчетный
40702810674030100110
042520607
30101810900000000607
Валютный
40702840074030100120
042520607
30101810900000000607
2. Читинское ОСБ № 8600
Полное  наименование:
Филиал акционерного коммерческого СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (открытого акционерного общества) ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8600 
Место нахождения: г. Чита, ул. Полины Осипенко, 40.
ИНН:  7707083893

Тип счета
Номер счета
БИК
Номер кор. счета
Расчетный
40702810974000102890
047601637
30101810500000000637
Валютный
40702840374000100255
047601637
30101810500000000637
Валютный
40702978874000110688
047601637
30101810500000000637

3. Филиал  Краснокаменск «НОМОС-БАНКа» (ОАО)
Полное  наименование: Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ МОСКВА» (открытое акционерное общество) 
Место нахождения: Читинская область, г. Краснокаменск, зд. УРСа
ИНН:  7706092528

Тип счета
Номер счета
БИК
Номер кор. счета
Расчетный
40702810300000000202
047621720
30101810800000000720
Расчетный
40702810700000000909
047621720
30101810800000000720
Расчетный
40702810400000020276
047621720
30101810800000000720
Валютный
40702840600000000202
047621720
30101810800000000720
Валютный
40702978200000000202
047621720
30101810800000000720

4. «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Полное  наименование: Открытое акционерное общество « НОМОС-БАНК» г. Москва 
Место нахождения: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3 стр. 1 
ИНН:  7706092528

Тип счета
Номер счета
БИК
Номер кор. счета
Расчетный
40702810400000424301
044525985
30101810300000000985
Валютный
40702840700000424301
044525985
30101810300000000985

5. «ВНЕШЭКОНОМБАНК»
Полное наименование: «Внешнеэкономбанк» г. Москва 
Место нахождения: 107996, Россия, г. Москва, проспект АКАДЕМИКА САХАРОВА, д. 9
ИНН: 7708011796
Тип счета
Номер счета
БИК
Номер кор. счета
Расчетный
40702810612479030813
044525060
30101810500000000060
Расчетный
40702840912479030813
044525060
30101810500000000060

6.. Филиал Иркутский «АЛЬФА – БАНКа» (ОАО) 
Полное наименование: Филиал «Иркутский» открытого  акционерного общества «Альфа-Банк»
Место нахождения: 664000, Россия, г. Иркутск, Бульвар Гагарина, 38
ИНН: 7728168971

Тип счета
Номер счета
БИК
Номер кор. счета
Расчетный
40702810700040001017
042520721
30101810200000000721
               7. «АЛЬФА-БАНК» (ОАО)
Полное наименование: Открытое  акционерное общество «Альфа – Банк»
Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971

Тип счета
Номер счета
БИК
Номер кор. счета
Расчетный
40702810701200001420
044525593
30101810200000000593
Расчетный
40702810001200001421
044525593
30101810200000000593
8. «Газпромбанк» (ОАО)
Полное наименование: Открытое  акционерное общество «Газпромбанк»
Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16,  корпус 1
ИНН: 7744001497

Тип счета
Номер счета
БИК
Номер кор. счета
Расчетный
40702810700000004873
044525823
30101810200000000823
Валютный
40702840000000004873
044525823
30101810200000000823
Валютный
40702840100007004873
044525823
30101810200000000823

1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Аудитором эмитента, осуществляющим независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента является: общество с ограниченной ответственностью  «Нексиа Пачоли».
Место нахождения Общества: 119180, город Москва, 1-ый Хвостов пер., д. 11 , стр. 2.
Тел.: (495) 780-62-50 
Факс: (495) 780-62-52
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru
Данные о лицензиях: 
Лицензия № Е 000733 на осуществление аудиторской деятельности, выдана 25.06.2002 года Министерством финансов Российской Федерации. Срок действия лицензии продлен до 25.06.2012 года;
Лицензия  № 9301 от 02 октября 2006 года на осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну, срок действия лицензии до 02 октября 2010 года. 
Профессиональная ответственность Аудитора застрахована в Открытом страховом акционерном обществе «Ингосстрах» (Страховой полис № 433-039731/06).
В 3 квартале 2008 года  аудитором ООО «Нексиа Пачоли» аудиторская проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)  отчетности эмитента не проводилась. 
Аудитор эмитента не связан с эмитентом и его участниками имущественными интересами. 
Аудитор и его должностные лица не имеют долей в уставном капитале эмитента. Эмитент не предоставляет заёмных средств аудитору и его должностным лицам, а также отсутствуют иные взаимоотношения, не предусмотренные договором. 
Родственные отношения между должностными лицами эмитента и должностными лицами аудитора отсутствуют.
Должностные лица эмитента не являются должностными лицами аудитора.

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли Консалтинг»
Сокращенное наименование: ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг»
Место нахождения: 117571, г. Москва, Пр-т Вернадского, д. 127, корп. 3
Номер телефона: (495) 780-62-50
Факс: (495) 780-62-52
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru
Номер лицензии на осуществление оценочной деятельности: 013487
Дата выдачи лицензии на осуществление оценочной деятельности: 01.12.2005 г.
Срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности: 01.12.2005 г. – 01.12.2010 г.
Орган, выдавший лицензию на осуществление оценочной деятельности: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Информация об услугах, оказанных оценщиком: оценщик принял на себя выполнение услуг по определению рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг эмитента в предусмотренные договором сроки в соответствии с действующим законодательством РФ.
Оценку осуществили оценщики ОАО «Нексиа Пачоли Консалтинг»:
ФИО: Иванов Александр Сергеевич
Наименование саморегулируемой организации оценщиков: НП «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов- Оценщиков» (НП «СМАОс»), Свидетельство №1767 от 02.02.2008 г. (СМАОс)
Местонахождение саморегулируемой организации оценщиков:119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, 
д. 31.
ФИО: Кириллов Юрий Игоревич
Наименование саморегулируемой организации оценщиков: НП «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов- Оценщиков» (НП «СМАОс»), Свидетельство №1767 от 02.02.2008 г. (СМАОс)
Местонахождение саморегулируемой организации оценщиков: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, 
д. 31.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего ОАО «ППГХО» соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг эмитент не имеет. 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Колотилова Надежда Николаевна, 1951 года рождения – главный бухгалтер ОАО «ППГХО»,
 тел. (302-45) 3-50-03













































II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
Значение
показателя

На 01.10.2008г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
4 305 139
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам,  %
90,05
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
71,06
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
21,90
Уровень просроченной задолженности, %
0,99
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
6
Доля дивидендов в прибыли, %
-
Производительность труда, тыс. руб./чел.
478,23
Амортизация к объему выручки, %
4,43

2.2. Рыночная капитализация эмитента

За 5 последних завершенных финансовых лет и последний завершенный отчетный квартал акции эмитента не были допущены к обращению ни одним из организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Сделки с ценными бумагами эмитента, заключаемые на внебиржевом рынке, отражаются в информационной системе RTS Board, предназначенной для индикативного котирования ценных бумаг, не допущенных к торгам в НП «Фондовая биржа «Российская Торговая Система». Ценные бумаги, включенные в Перечень ценных бумаг RTS Board, не являются публично обращаемыми на торгах фондовой биржи. Котировки по данным ценным бумагам не являются признаваемыми, а расчеты рыночной цены и рыночной капитализации по ним не проводятся. Обыкновенные акции эмитента индикативно котируются в системе RTS Board с 19.01.2004 г.
Принимая во внимание, что акции Общества не включены в котировальные листы и не имеют признанных рыночных биржевых котировок, Обществом для расчета рыночной капитализации используется порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденный приказом Минфина РФ и ФКЦБ РФ от  29.01.2003г. № 10н.                                                                                                                                                    
 тыс. руб.
Наименование показателя
01.10.2008
01.01.2008
01.01.2007
01.01.2006
01.01.2005
Стоимость чистых активов ОАО «ППГХО», тыс.руб. 
4 305 139
3 843 341
3 436 060
3 197 165
2 221 132
Примечание: информация, указанная в настоящей таблице отражает стоимость чистых активов ОАО «ППГХО». При анализе рыночной капитализации эмитента инвестор должен учитывать то обстоятельство, что приведенная в настоящем пункте методика дает приблизительную оценку рыночной капитализации Общества.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность 
ОАО ППГХО по состоянию на  01.10.2008 года
	Тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
1. Кредиторская  задолженность перед поставщиками и подрядчиками.
755 614

в том числе просроченная, тыс.руб.
34 629
Х
2. Кредиторская задолженность перед персоналом организации
96 482

в том числе просроченная
0
Х
3. Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
160 306

в том числе просроченная
0
Х
4. Кредиты
1 704 257

в том числе просроченные
0
Х
5. Займы, всего:
720 000

в том числе просроченные
0
Х
в том числе облигационные займы
0

в том числе просроченные облигационные займы
0
Х
6. Прочая кредиторская задолженность
47 336

в том числе просроченная, тыс.руб.
2 282
Х
7. Итого, тыс. руб.
3 483 995

в том числе итого просроченная, тыс. руб.
36 911
Х

2.3.2. Кредитная история эмитента 

На 01.10.2008 г.
Наименование обязательства
Наименование кредитора (заимодавца)
Сумма основного долга руб. / иностр.валюта
Срок кредита (займа) срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и / или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит
ОСБ №8600 г. Чита
200 000 000
14.11.2007/10.11.2008
 
Кредит
ОСБ №8600 г. Чита
150 000 000
15.05.2008/11.11.2008
 
Кредит
ОСБ №8600 г. Чита
148 000 000
26.05.2008/25.05.2009

Кредит
ОСБ №8600 г. Чита
150 000 000
28.07.2008/27.07.2009

Кредит
ОСБ №8600 г. Чита
109 000 000
13.08.2008/12.08.2009
 
Кредит
ОСБ №8600 г. Краснокаменск
50 000 000
24.06.2008/23.06.2009

Займ
ОАО «Атомредметзолото»
150 000 000
03.07.2008/28.11.2008

Займ
ОАО «Атомредметзолото»
63 542 510
14.07.2008/28.11.2008

Займ
ОАО «Атомредметзолото»
56 190 467
24.07.2008/28.11.2008

Займ
ОАО «Атомредметзолото»
25 000 000
29.07.2008/28.11.2008

Займ
ОАО «Атомредметзолото»
250 000 000
13.08.2008/16.10.2008

Займ
ОАО «Атомредметзолото»
200 000 000
24.09.2008/23.11.2009

Займ
ОАО «Атомредметзолото»
520 000 000
24.09.2008/10.01.2010

Кредит
Филиал Номос-Банка
 г. Краснокаменск
252 464 000
23.07.2008/19.01.2008

Итого
 
2 324 196 977
 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
на 01.10. 2008 г.
(Тыс. руб.)
Наименование показателя
Сумма
Общая сумма обязательств ОАО «ППГХО» из предоставленного им обеспечения
1 225 387
В том числе:

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, их них в форме:
35 000
- залога
0
- поручительства
35 000
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашений и прочих обязательств, которые могут существенным образом отразиться на состоянии эмитента, ОАО «ППГХО» не имеет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Денежные средства, полученные в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, будут направлены на модернизацию и расширение имеющегося рудника для увеличения добычи урановых руд, строительство нового сернокислотного завода, проведение геологоразведочных работ.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
По мнению эмитента, ухудшение ситуации в уранодобывающей отрасли может быть вызвано следующими факторами:
1) Снижением спроса на уран, обусловленным переходом к замкнутому топливному циклу с использованием быстрых реакторов. Однако, водяные тепловые реакторы с открытым топливным циклом до 2030 г. и в более далекой перспективе будут по-прежнему составлять основу мировой и российской ядерной энергетики. Бурное развитие отечественной атомной энергетики при медленном наращивании добычи урана обострило его дефицит. Кроме того, росту спроса на уран будет способствовать истощение дешевых ресурсов органического топлива. Таким образом, эмитент считает вероятность снижения спроса на концентрат природного урана крайне низкой. 
2) Ухудшением сырьевой базы урана и сопутствующим ростом затрат на освоение и добычу урана. Основным предприятием по добыче и переработке урановых руд в России является ОАО «ППГХО». Сырьевой базой предприятия является крупнейшее в России разведанное месторождение урана – Стрельцовская группа урановых и молибдено-урановых месторождений. Кроме того, добычу урана осуществляют ОАО «Хиагда» и ЗАО «Далур», однако объем их добычи незначителен. 
В этих условиях риски, связанные с возможным отрицательным изменением цен на продукцию эмитента, являются незначительными. Тот факт, что эмитент является главным производителем концентрата природного урана в Российской Федерации, обеспечивает исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке, предполагаемые действия эмитента в случае изменений:
Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке. Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
В настоящее время не существует объективных экономических причин для роста цен на расходуемые материалы, используемые эмитентом в своей деятельности. 
Существует вероятность роста цен на услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, в частности повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Однако в связи с долгосрочной тенденцией роста цен на природный уран, производимый эмитентом, деятельность эмитента будет оставаться рентабельной, и эмитент будет полностью исполнять свои обязательства по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на внешнем рынке. Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем и внешнем рынках. Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Подобно большинству сырьевых рынков, рынок урана является циклическим. На рынке урана очень высокие цены в конце 70-х  гг. уступили место очень низким ценам в начале 90-х гг., при этом цены спот были ниже себестоимости добычи для большинства рудников. В. 1996 году цены спот выросли до уровня, при котором большинство производителей стали прибыльными. После чего они вновь упали и выросли только в конце 2003 г.
В 2006 г. мировые цены на окись урана практически удвоились по сравнению с 2005 г. и на 01.07.2007 г. достигли абсолютного максимума в размере $120 за фунт. Принимая во внимание текущие тенденции на сырьевых рынках (существенный рост цен на нефть, газ), можно утверждать, что цены на уран будут расти в долгосрочной перспективе.
В этих условиях риски, связанные с возможным отрицательным изменением цен на продукцию эмитента. являются незначительными. Тот факт. Что эмитент является главным производителем концентрата природного урана на территории Российской федерации, обеспечивает исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В течение последних лет экономическая ситуация в стране характеризуется стабильным ростом производства товаров и услуг, реальных располагаемых денежных доходов населения, инвестиций в основной капитал, сохранением финансовой стабильности в связи с устойчивым профицитом федерального бюджета. 
Экономический рост в значительной мере обусловлен благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. В данных условиях, основным источником нестабильности экономической ситуации в стране является возможное падение цен на нефть и на другие товары российского экспорта. Однако в связи с растущим дефицитом органического сырья падение цен на основные энергоносители маловероятно.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика:
Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность и зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Забайкальском крае. Забайкальский край и г. Краснокаменск относятся к экономически и политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов. Опасность введения чрезвычайного положения и возможность забастовок на территории Забайкальского края  маловероятны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или  осуществляет основную деятельность:  
Географически производственные мощности эмитента располагаются в степной зоне Южного Приаргунья Забайкальского края, на большом удалении от крупных рек, морей, молодых горных образований. Глобальных природных катаклизмов на территории Южного Приаргунья не происходило и в будущем они маловероятны.

2.5.3. Финансовые риски
Среднесрочная денежно-кредитная политика, проводимая Центральным банком, направлена на увеличение денежного предложения, о чем свидетельствует снижающийся уровень ставки рефинансирования и нормативов обязательных резервов. Значительный рост банковской ликвидности способствует снижению процентных ставок, что позволяет говорить о незначительном риске, связанном с негативным изменением процентных ставок.
Подверженность финансового состояния эмитента  (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:
Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров за пределами Российского Федерации, в связи, с чем его финансовое состояние не подвержено изменению валютного курса.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
- в случае снижения процентных ставок коммерческих банков эмитентом реализуются мероприятия по досрочному погашению «дорогих» кредитов, заключению краткосрочных кредитных договоров и договоров займа на более выгодных условиях;
- в случае роста процентных ставок эмитент заключает долгосрочные кредитные договора и договора займа с фиксированной процентной ставкой на весь период действия договоров. 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
В рамках Стратегии денежно-кредитной политики, ориентированной на среднесрочную перспективу, ЦБ РФ ставит своей целью снизить инфляцию в 2008 г. до 6-7%, в 2009 г. до 5,5-6,5%, в 2010 г. до 5-6% (из расчета декабрь к декабрю). Таким образом, инфляция будет оказывать уменьшающееся влияние на выплаты по ценным бумагам.
Критические для эмитента значения инфляции и предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
- критическим для эмитента значением инфляции является инфляция более 25 % в год. С целью снижения риска, вызванного инфляцией, эмитентом в настоящее время реализуются мероприятия по совершенствованию практики управления оборотным капиталом, в первую очередь, увеличению их оборачиваемости. В результате этого сократится средний срок, в течение которого денежные ресурсы иммобилизованы в запасах и дебиторской задолженности и обесцениваются под воздействием инфляции.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению, в результате влияния указанных финансовых рисков:

Показатели финансовой отчетности
Финансовые риски
Вероятность их возникновения
Характер изменений в отчетности
Выручка от реализации продукции
Инфляция
Средняя
В сторону увеличения, в случае соразмерного темпам инфляции роста цен на продукцию эмитента
Себестоимость реализованной продукции
Инфляция
Средняя
В сторону увеличения
Чистая прибыль
Инфляция
Средняя
В сторону снижения

Изменение процентных ставок
Средняя
В сторону снижения

2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, в первую очередь, с изменением доли обязательной продажи экспортной выручки, не оказывают существенного влияния на хозяйственную деятельность эмитента, так как эмитент не осуществляет экспортных поставок продукции за рубеж
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Риск, связанный с изменением налогового законодательства в сторону его ухудшения, рассматривается как незначительный в силу того, что проводимая Правительством РФ политика направлена на совершенствование налогового законодательства, в том числе снижение налогового бремени на налогоплательщиков
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Вероятность изменения требований по лицензированию рассматривается как незначительная;
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на деятельность эмитента связи с тем, что политика, проводимая Правительством РФ, направлена на ограничение вмешательства государства в хозяйственную деятельность отечественных предприятий.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент не вовлечен в судебные процессы, которые могут заметно повлиять на хозяйственную деятельность эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент не имеет препятствий для продления действия лицензии на ведение деятельности по добыче и переработке урановых руд.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Эмитент несет риск, связанный с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в размере предоставленного им обеспечения. Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения по обязательствам третьих лиц на 01.10.2008 г. составляет 1 225 387 тыс. руб. Эмитент оценивает риск неисполнения третьими лицами своих обязательств как минимальный. Эмитент не имеет дочерних предприятий, которые несут существенные задолженности перед сторонними организациями.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов от общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) эмитента: 
потребителем, на оборот с которым приходится 100 процентов общей выручки от продажи продукции эмитента, является ОАО «Чепецкий механический завод» - единственное предприятие в России по переработке уранового сырья. По этой причине, риск, связанный с возможностью потери данного потребителя, отсутствует.
Политика эмитента в области управления рисками:
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, эмитент предпримет все возможные меры по устранению сложившихся негативных изменений и добросовестному исполнению обязательств по ценным бумагам.














III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Joint-stock Сompany "Priargunsky Industrial Mining and Chemical Union").
Сокращенное наименование: ОАО "ППГХО"(JSC "PIMCU")
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Государственное предприятие "Приаргунский горно-химический комбинат" (ГП "ПГХК") 
Введено: 20.02.1968.
Государственное предприятие "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ГП "ППГХО") 
Введено: 30.09.1991, на основании Приказа Министерства атомной энергетики и промышленности СССР №465 «О присвоении нового наименования предприятию».
Акционерное общество открытого типа "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (АООТ "ППГХО") 
Введено: 07.06.1994 г., постановлением Главы администрации города Краснокаменска и Краснокаменского района Читинской области № 481 на основании  протокола конференции трудящихся ППГХО №1 от  07.10.93 г.  «О преобразовании государственного предприятия «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» в акционерное общество открытого типа «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
Открытое акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", (ОАО "ППГХО") 
Текущее наименование введено: 04.06.2002г.  Постановлением   Главы Администрации города Краснокаменска и Краснокаменского района, Читинской области на основании протокола годового общего собрания акционеров от  29.05.2002 г.  №10, руководствуясь ФЗ «Об акционерных обществах», ст.52  ГК  РФ.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 07.06.1994 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): № 519 серия А.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Глава администрации города Краснокаменска и Краснокаменского района Читинской области.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
ОАО «ППГХО» зарегистрировано Администрацией г. Краснокаменска и Краснокаменского района 04.06.2002 года за основным государственным регистрационным номером юридического лица 1027501067747; 
дата внесения записи: 17.10.2002 года;
наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Читинской области.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица за основным государственным регистрационным номером 2057530005377;
дата внесения записи: 16 июля 2007 года;
наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы  № 4 по Читинской области и АБАО. 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Приаргунское производственное горно-химическое объединение создано Постановлением Совета Министров СССР от 20.02.1968 г. № 108-31 на неопределенный срок, с целью  развития на юго-востоке Читинской области предприятия по добыче и переработке урановых руд на базе месторождения Стрельцовского рудного поля.
С 1968 года крупнейшее в Читинской области многоотраслевое горнодобывающее и градообразующее предприятие, является в настоящее время единственным поставщиком природного урана в России.
Перспектива предприятия напрямую связана с реконструкцией его горно-металлургического комплекса, строительством нового сернокислотного завода и рудника № 6. Имеется реальная возможность финансирования этих работ, что позволит предприятию сохранять настоящий уровень производства в течение 30-35 лет. Немаловажное значение для предприятия имеет укрепление сырьевой базы, для чего необходима постановка геологоразведочных работ в районах, прилегающих непосредственно к площади деятельности ППГХО. Прирост запасов урана позволит предприятию продлить срок его существования.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 	Российская Федерация, Забайкальский край, город Краснокаменск.
Почтовый адрес:		674673, Российская Федерация, Забайкальский край, 
                            			г. Краснокаменск, Управление ОАО "ППГХО"
Тел.:                                                 (30245) 2-51-92, 2-53-05 
Факс: 				(30245) 2-50-34, 3-53-72
Адрес электронной почты: 	uprav@krasnokamensk.ru 
Адрес страницы в сети "Интернет": www.sia.ru/disclosure/7530000048
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН юридического лица 7530000048.
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
ОАО ППГХО филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента ОКВЭД:
12.00.11- добыча урановых руд подземным способом, включая способы подземного и кучного выщелачивания
10.20.11 – добыча бурого угля открытым способом
14.21 – разработка гравийных и песчаных карьеров
22.12 – издание газет
23.30 – производство ядерных материалов
24.13 – производство прочих основных неорганических химических веществ
40.10.11 - производство электроэнергии тепловыми электростанциями
40.30.3	- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
41.00.2 - распределение воды
45.21.54 – производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности
45.4 - производство отделочных работ
52.11 - розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
52.48 - прочая розничная торговля в специализированных магазинах
55.30 - деятельность ресторанов и кафе
55.51 – деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
60.10.2 - деятельность промышленного железнодорожного транспорта
60.24 - деятельность автомобильного грузового транспорта 
64.20 - деятельность в области электросвязи
74.20.2 – геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды продукции (работ, услуг) 
Основными видами продукции, обеспечившими не менее 10 % объема выручки являются добыча и переработка урановых руд, добыча угля.
	Тыс. руб.
Наименование показателя
За 9 месяцев 2008г.
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг),
-всего по предприятию, тыс. руб. в том числе:
5 457 579
-КПУ
4 127 333
-уголь
605 521
Доля реализации КПУ в общем объеме выручки, %
75,63
Доля реализации угля в общем объеме выручки, %
11,10
            Основной деятельностью объединения является добыча урановых руд.
Доля выручки данного продукта от общего объема доходов за 9 месяцев 2008 г. составила 75,63%. В сравнении с соответствующим периодом предшествующего года его доля снизилась на 1%.
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Список поставщиков, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок ТМЦ в третьем квартале 2008 года:
	Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-Инвест» (ЗАО «ТВЭЛ-Инвест»), доля в общем объеме поставок составляет – 77,74 %. Местонахождение – г. Москва.
	Общество с ограниченной ответственностью «Единая сервисная компания АРМЗ» (ООО «ЕСК-АРМЗ»), доля в общем объеме поставок составляет – 18,18%. Местонахождение – г. Москва.

Рост цен на основное сырье (материалы) в течение отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года в среднем составил 41,00%.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Концентрат природного урана
С середины 1991г. по 2003г. ОАО «ППГХО» осуществляло экспорт этой продукции за рубеж. С возросшими требованиями внутреннего рынка Минатом РФ принял решение о прекращении с 2004 г. экспортных поставок. Вся продукция стала реализоваться на внутреннем рынке.
В 3 квартале 2008 года предприятие поставляло концентрат природного урана на ОАО «Чепецкий механический завод». 

№
п/п
Наименование потребителя
Доля в общем объеме поставок, %


01.10.08
01.01.08
01.01.07
01.01.06
01.01.05
01.01.04
1
ОАО «ТВЭЛ»
-
78,3
100
100
100
100
2
ОАО «Атомредметзолото"
100
21,7





В связи с преобразованиями в атомной отрасли РФ в октябре прошлого года действие на поставку КПУ с ОАО «ТВЭЛ» прекращено и подписан аналогичный договор с ОАО «Атомредметзолото».
Факторы, негативно влияющие на сбыт концентрата природного урана:

№ п/п
Наименование фактора
Возможные действия эмитента
1
Уменьшение рынков сбыта. Отказ от экспортных поставок.
Решение принято на уровне Правительства с целью обеспечить внутренние потребности государства в сырье.
Уголь
ОАО «ППГХО», в основном, осуществляет поставки угля для предприятий Забайкальского края и Хабаровского края. Общая емкость рынков Забайкальского края и Хабаровского края составляет около 16 млн. тонн угля в год.

Наименование потребителя
Доля в общем объеме поставок, %

01.10.08
01.01.08
01.01.07
01.01.06
01.01.05
01.01.04
Электроэнергетика (АО-энерго)
57,1
54,81
57,93
62,70
59,51
55,6
Уголь для ЖКХ, промышленных предприятий, населения
3,6
5,15
6,42
4,57
6,36
7,90
Поставки угля на нужды федеральных ведомств (МПС, ФПС, Минатом)
0
0,00
3,84
4,35
4,42
3,90
Собственное потребление
39,3
40,04
31,81
29,01
29,71
32,60

Основные рынки сбыта угольной продукции ОАО «ППГХО»:
- Электроэнергетика (АО-энерго). Доля этого рынка в общем объеме поставок ОАО «ППГХО» на сторону в 1-3 квартале 2008 г. составила около 90 %;
- Уголь для ЖКХ, промышленных предприятий, населения. Особенностью рынка угля для ЖКХ, промышленных предприятий, населения является наличие большого числа мелких потребителей, среди которых организаций с оборотом более 10 % от общей выручки нет;
-собственное потребление.
Возможные негативные факторы, способные повлиять на уровень потребления угольной продукции на указанных рынках ОАО «ППГХО», а также возможные действия эмитента направленные на уменьшение такого влияния идентичны и представлены в таблице:

№ п/п
Факторы
Действия эмитента
1
Качество  угля
Принятие профилактических мер для уменьшения влажности угля
2
Неустойчивость спроса
Предусмотрена гибкая ценовая политика, имеются достаточные площади для накопления продукции к сезонному всплеску спроса.
3
Изменение ценовой политики конкурентов
Достаточно низкая себестоимость позволит объединению проводить разумную ценовую политику, заключение долгосрочных договоров с покупателями.
4
Рост цен на перевозки продукции
Получение маршрутных скидок, организация кольцевых маршрутов. Использование скидок в тарифных схемах.
5
Изношенность оборудования
Частичная замена старого оборудования на новое и профилактические мероприятия с целью снижения простоев и затрат на ремонт
6
Отсутствие резерва мощности
Приобретение нового и модернизация имеющегося оборудования
	
7
Неплатежеспособность потребителей
Разумная ценовая политика, поиск альтернативных форм оплаты за продукцию.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии: Виды деятельности: Обращение с ядерными материалами (оксидами природного урана) при их производстве и хранении, а также при разведке и добыче урановых руд.
Номер: ГН-05-115-1302. Дата выдачи: 30.06.2004. Срок действия: до 31.07.2009.
Орган, выдавший лицензию: Госатомнадзор РФ.

Виды деятельности: Обращение с ядерными материалами при их транспортировании.
Номер: ГН-05-401-1358 Дата выдачи: 31.12.2004. Срок действия: до 1.02.2010.
Орган, выдавший лицензию: Госатомнадзор РФ.

Виды деятельности: Обращение с радиоактивными отходами при их переработке и хранении.
Номер: ГН-07-115-1577 Дата выдачи: 24.08.2006. Срок действия: до 1.09.2011.
Орган, выдавший лицензию: Госатомнадзор РФ.

Виды деятельности: Проектирование и конструирование комплексов с ядерными материалами, предназначенных для разведки, добычи урансодержащих руд, их переработки и транспортирования.
Номер: ГН-10-115-1508 Дата выдачи: 30.11.2005. Срок действия: до 30.11.2010.
Орган, выдавший лицензию: Госатомнадзор РФ.

Виды деятельности: Эксплуатация комплекса сооружений и установок с ядерными материалами на основе природного урана, предназначенного для добычи урановых руд и их гидрометаллургической переработки .
Номер: ГН-03-115-1797. Дата выдачи: 18.01.2008. Срок действия: 01.02.2013.
Орган, выдавший лицензию: Госатомнадзор РФ.

Виды деятельности: Геологическое изучение и добыча марганца на Громовском  месторождении.
Номер: ЧИТ 01385 ТЭ Дата выдачи: 06.02.2003. Срок действия: до 31.12.2019.
Орган, выдавший лицензию: ФГУ «Читинский ТФГИ».

Виды деятельности: Геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений урана на Стрельцовском рудном поле.
Номер: ЧИТ 01855 ТП Дата выдачи: 02.10.2007. Срок действия: до 01.10.2012.
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча урана и молибдена
Номер: ЧИТ ТЭ 12373. Дата выдачи: 24.05.2004. Срок действия: до 31.12.2012.
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча урана и молибдена
Номер: ЧИТ ТЭ 12371. Дата выдачи: 24.05.2004. Срок действия: до 31.12.2012.
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча урана и молибдена
Номер: ЧИТ ТЭ 12370. Дата выдачи: 24.05.2004. Срок действия: до 31.12.2013.
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча урана и молибдена.
Номер: ЧИТ ТЭ 12364. Дата выдачи: 24.05.2004. Срок действия: до 31.12.2012.
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча урана и молибдена.
Номер: ЧИТ ТЭ 12365. Дата выдачи: 24.05.2004. Срок действия: до 31.05.2010.
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.
Виды деятельности: Добыча урана и молибдена.
Номер: ЧИТ ТЭ 12366. Дата выдачи:24.05.2004. Срок действия: до 31.12.2012.
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча урана и молибдена.
Номер: ЧИТ ТЭ 12367. Дата выдачи: 24.05.2004. Срок действия: до 31.12.2012.
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча урана и молибдена.
Номер: ЧИТ РЭ 73013. Дата выдачи: 20.12.00. Срок действия: до 31.12.2012.
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча урана и молибдена.
Номер: ЧИТ РЭ 73014. Дата выдачи: 20.12.2000. Срок действия: до 31.12.2012.
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча урана и молибдена.
Номер: ЧИТ 12368 ТЭ. Дата выдачи: 24.05.2004. Срок действия: до 31.12.2012.
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча урана и молибдена.
Номер: ЧИТ 12369 ТЭ. Дата выдачи: 24.05.2004. Срок действия: до 31.12.2012.
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча урана и молибдена.
Номер: ЧИТ РЭ 73016. Дата выдачи: 20.12.2000. Срок действия: до 31.12.2012.
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча урана и молибдена
Номер: ЧИТ 14032 ТЭ. Дата выдачи: 23.03.2007. Срок действия: до 15.12.2026. 
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча урана и молибдена
Номер: ЧИТ РЭ 73015. Дата выдачи: 20.12.2000. Срок действия: до 31.12.2013. 
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча урана и молибдена
Номер: ЧИТ 14033 ТЭ. Дата выдачи: 23.03.2007. Срок действия: до 15.12.2026. 
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча урана и молибдена
Номер: ЧИТ 14059 ТЭ. Дата выдачи: 20.05.1993. Срок действия: до 31.12.2008. 
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча урана и молибдена.
Номер: ЧИТ РЭ 73011. Дата выдачи: 20.12.00. Срок действия: до 31.12.2012.
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча урана и молибдена.
Номер: ЧИТ ТЭ 12372. Дата выдачи: 24.05.2004. Срок действия: до 31.12.2012.
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча урана и молибдена.
Номер: ЧИТ РЭ 73012. Дата выдачи: 24.05.2004. Срок действия: до 31.12.2012.
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча угля открытым способом.
Номер: ЧИТ 01384 ТЭ. Дата выдачи: 06.02.2003. Срок действия: до 31.12.2013.
Орган, выдавший лицензию: ФГУ «Читинский ТФГИ».

Виды деятельности: Добыча известняков для производственных нужд.
Номер: ЧИТ 01446 ТЭ. Дата выдачи: 22.12.2003. Срок действия: до 31.12.2010.
Орган, выдавший лицензию: Читинский ТГФ.

Виды деятельности: Добыча известняков для производственных нужд.
Номер: ЧИТ 00600 ТЭ. Дата выдачи: 22.12.2003. Срок действия: до 31.12.2010.
	Орган, выдавший лицензию: Читинский ТГФ.
	
Виды деятельности: Добыча известняков для производственных нужд.
Номер: ЧИТ 00273 ТЭ. Дата выдачи: 24.09.1993. Срок действия: до 31.12.2013.
Орган, выдавший лицензию: Читинский ТГФ.

Виды деятельности: Добыча флюорита.
Номер: ЧИТ 00992 ТЭ. Дата выдачи: 31.03.1999. Срок действия: до 31.12.2013.
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча открытым способом цеолитовых туфов.
Номер: ЧИТ 00993 ТЭ. Дата выдачи: 31.03.1999. Срок действия: до 31.12.2012.
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча ПГС открытым способом без применения буровзрывных работ на ПГС-3.
Номер: ЧИТ – 03093 ТЭ. Дата выдачи: 27.10.2005. Срок действия: до 31.10.2025.
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча строительного камня.
Номер: ЧИТ – 03001 ТЭ. Дата выдачи: 17.09.2002. Срок действия: до 31.12.2012.
Орган, выдавший лицензию: Читагеолком.

Виды деятельности: Добыча минеральных вод для лечебно-питьевого использования и их разлива.
Номер: ЧИТ 01383 МЭ. Дата выдачи: 01.04.2002. Срок действия: до 31.12.2013.
Орган, выдавший лицензию: Читинский ТГФ. 

Виды деятельности: Добыча подземных вод для хоз. питьевого водоснабжения комбината и г. Краснокамен
ска.
Номер: ЧИТ 01360 ВЭ. Дата выдачи: 14.11.2002. Срок действия: до 31.12.2013.
Орган, выдавший лицензию: Читинский ТГФ.
	
Виды деятельности: Производство маркшейдерских работ.
Номер: ПМ-69-000183(О). Дата выдачи: 28.01.2008. Срок действия: до 28.01.2013.
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России Читинский округ.

Виды деятельности: Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения.
Номер: ХВ-69-000206 (В). Дата выдачи: 27.05.2008. Срок действия: до 27.05.2013.
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России Читинский округ.

Виды деятельности: Право ремонта средств измерений
Номер: 000569-Р.  Дата выдачи: 17.03.2005. Срок действия:  до 17.03.2010.
Орган, выдавший лицензию: Госкомитет РФ ГОССТАНДАРТ.

Виды деятельности: Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте.
Номер: ПРД № 01012. Дата выдачи: 26.06.2003. Срок действия: до 25.06.2008.(оформляется новая)
Орган, выдавший лицензию: МПС России.

Виды деятельности: Перевозка грузов автотранспортом по территории РФ.
Номер: ГСС 75 049056. Дата выдачи: 25.08.2004. Срок действия: до 24.08.2009.
Орган, выдавший лицензию: МТ России.

Виды деятельности: Перевозка пассажиров автотранспортом по территории РФ.
Номер: АСС 75 047569 Дата выдачи: 29.07.2007. Срок действия: до 29.07.2012.
Орган, выдавший лицензию: Читинское областное отделение Российской транспортной инспекции.

Виды деятельности: Образовательная деятельность по образовательным программам.
Номер: А № 230744. Дата выдачи: 23.04.07. Срок действия: до 23.04.2012.
Орган, выдавший лицензию: комитет образования, науки и молодежной политики Читинской области.

Виды деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.
Номер: № 51204. Дата выдачи: 05.06.2007. Срок действия: до 05.06.2012.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи

Виды деятельности: Услуги связи по предоставлению каналов связи.
Номер: № 51205. Дата выдачи: 05.06.2007. Срок действия: до 05.06.2012.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи

Виды деятельности: Услуги связи для целей проводного радиовещания.
Номер: № 51821. Дата выдачи: 05.06.2007. Срок действия: до 05.06.2012.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи

Виды деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов.
Номер: ЭХ- 00-008789. Дата выдачи: 30.05.2008. Срок действия: до 29.05.2013.
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России Читинский округ.

Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.
Номер: 66 ЭВ-000137 (ГЖКМХ). Дата выдачи: 25.03.2004. Срок действия: 25.03.2009.
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России Читинский округ.

Виды деятельности: Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Номер: Б 327825. Дата выдачи: 11.01.2005. Срок действия: 11.01.2009.
Орган, выдавший лицензию: Региональное управление ФСБ по Читинской области.

Виды деятельности: Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии оказания услуг по защите государственной тайны режимно-секретным подразделением ОАО «ППГХО».
Номер: Б 355191. Дата выдачи: 01.09.2006. Срок действия: 16.06.2009.
Орган, выдавший лицензию: Центр ФСБ России по лицензированию.

Виды деятельности: связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Номер: Б 359643. Дата выдачи: 15.08.2007. Срок действия: 15.08.2012.
Орган, выдавший лицензию: Региональное управление ФСБ РФ по Читинской области.

Виды деятельности: Осуществление мероприятий и (или) услуг в области защиты государственной тайны, связанной с функционированием шифровального органа.
Номер: ГТ № 0003406. Дата выдачи: 23.12.2007. Срок действия: 23.11.2012.
Орган, выдавший лицензию: Региональное управление ФСБ РФ по Читинской области.

Виды деятельности: На осуществление видов работ, относящихся к геодезической деятельности.
Номер : ЗАГ-0054Г. Дата выдачи: 08.05.2008. Срок действия: 08.05.2013.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии России.

Виды деятельности: Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов.
Номер: А 381212 ЧОМ-10-098. Дата выдачи: 14.01.2005. Срок действия: 14.01.2010.
Орган, выдавший лицензию: Комитет экономики Читинской области.

Виды деятельности: Осуществление деятельности по обращению с опасными отходами.
Номер: 75 М04/0003/Л. Дата выдачи: 28.05.2004. Срок действия: до 28.05.2009.
Орган, выдавший лицензию: МПР России.

Виды деятельности: Строительная деятельность.
Номер: Д 590814. Дата выдачи: 25.07.05. Срок действия: до 25.07.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Виды деятельности: Строительная деятельность.
Номер: Д 590815. Дата выдачи: 25.07.05. Срок действия: до 25.07.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Виды деятельности: Строительная деятельность.
Номер: Д 590816. Дата выдачи: 25.07.05. Срок действия: до 25.07.2010.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Виды деятельности: Медицинская деятельность.
Номер: Д 0265482954. Дата выдачи: 27.05.2003. Срок действия: 27.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Комитет здравоохранения.

Виды деятельности: Переработка и реализация лома цветных металлов.
Номер: А 381218 ЧОМ10101. Дата выдачи: 15.04.05. Срок действия: до 15.04.2010.
Орган, выдавший лицензию: Комитет экономики Читинской области.

Виды деятельности: Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами 3-4 групп патогенности.
Номер: №006443. Дата выдачи: 01.03.06. Срок действия: до 01.03.2011.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Виды деятельности: Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами 4 групп патогенности.
Номер: 014496. Дата выдачи: 28.03.07. Срок действия: до 28.03.2012.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Виды деятельности: Применение взрывчатых материалов промышленного назначения.
Номер: ПВ-69-000170 (В). Дата выдачи: 17.12.2007. Срок действия: до 17.12.2012.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Виды деятельности: Коммерческие международные перевозки грузов автотранспортом.
Номер: МГК 75 002156. Дата выдачи: 25.08.2008. Срок действия: до 24.08.2013.
Орган, выдавший лицензию: Управление государственного автодорожного надзора по Читинской области.

Виды деятельности: Розничная торговля в/водочными изделиями.
Номер: Б 741879 № 25. Дата выдачи: 12.09.2005. Срок действия: до 12.09.2010.
Орган, выдавший лицензию: отдел по торговле. Сферы услуг и защиты прав потребителей администрации муниципального района (г. Краснокаменск, Краснокаменского района)

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместную деятельность ОАО «ППГХО» с другими организациями не ведет.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент ОАО «ППГХО» не является акционерным инвестиционным фондом или страховой компанией.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента является добыча полезных ископаемых: урановых руд, угля, марганца, известняка и песчано-гравийной смеси (ПГС). 
а) Запасы полезных ископаемых.
Добыча урановых руд.
Вид полезного ископаемого – урановая руда.
В III квартале 2008 года горные работы велись в соответствии с комплексным проектом строительства III очереди разработанного ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВК СССР запасов урановых и уран-молибденовых руд Стрельцовского рудного поля. Работы велись в соответствии с утвержденным и согласованным с Управлением Читинского округа Госгортехнадзора России планом развития горных работ на 2008 год. 
Лицензии на добычу урана и молибдена по месторождениям: 
Лицензия ЧИТ 12367 ТЭ на добычу урана и молибдена на «Стрельцовском» месторождении. 
Дата регистрации лицензии МПР РОССИИ 24.05.2004г.
Срок окончания действия лицензии 31.12.2012г.
Лицензия ЧИТ 12373 ТЭ на добычу урана и молибдена на «Октябрьском» месторождении. 
Дата регистрации лицензии МПР РОССИИ 24.05.2004г.
Срок окончания действия лицензии 31.12.2012г.
Лицензия ЧИТ 12369 ТЭ на добычу урана и молибдена на «Лучистом» месторождении. 
Дата регистрации лицензии МПР РОССИИ 24.05.2004г.
Срок окончания действия лицензии 31.12.2012г.
Лицензия ЧИТ 12368 ТЭ на добычу урана и молибдена на «Юбилейном» месторождении. 
Дата регистрации лицензии МПР РОССИИ 24.05.2004г.
Срок окончания действия лицензии 31.12.2012г.
Лицензия ЧИТ 12371 ТЭ на добычу урана и молибдена на месторождении «Антей». 
Дата регистрации лицензии МПР РОССИИ 24.05.2004г.
Срок окончания действия лицензии 31.12.2012г.
Лицензия ЧИТ 12370 ТЭ на добычу урана и молибдена на «Мартовском» месторождении. 
Дата регистрации лицензии МПР РОССИИ 24.05.2004г.
Срок окончания действия лицензии 31.12.2013г.
Условия лицензирования выполняется.
Налог на добычу урановой руды за III квартал 2008 год начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст.26 Налогового Кодекса РФ. 

Уртуйское месторождение бурых углей.
Вид полезного ископаемого – бурый уголь.

Геологические запасы угля подсчитаны на площади в естественных границах месторождения, совпадающих с естественным выклиниванием пластов, выходом их под наносы и тектоническими нарушениями. Запасы угля по состоянию на 01.09.1985 г. утверждены протоколом ГКЗ № 9796 от 11.09.1985 г.
Общие запасы угля категории А+В+С1 в контуре разреза по состоянию на 01.01.2008 г. составляют 74252 тыс.т.
Горные работы проводились на основании «Корректировки утвержденного проекта Уртуйского буроугольного разреза» ВНИПИ промтехнологии (г. Москва) в 1992 году.
Добыча угля за III квартал 2008 года составила 841,3 тыс.т. Факт с начала работ составил 53888,1тыс.т.
Лицензия ЧИТ 01384 ТЭ на добычу угля открытым способом на Уртуйском месторождении. 
Дата регистрации лицензии ФГУ «Читинский ТФГИ» 06.02.2003 г.
Срок окончания действия лицензии 31.12.2013г.
Условия лицензионного соглашения: 
- продолжать без перерывов добычу угля на месторождении, завершить ее в декабре 2013 года;
- завершить рекультивацию площади работ и сдать лицензию в ГУПР по Читинской области в декабре 2013 года;
- добычу угля осуществлять только в соответствии с утвержденным проектом в границах горного отвода.
Условия лицензирования выполняются.
Налог на добычу угля Уртуйского месторождения за III квартал 2008 года начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ. 

Громовское месторождение марганца.
Вид полезного ископаемого – марганцевая руда.
Окончательный отчет с подсчетом запасов марганцевой руды рассмотрен и утвержден ТКЗ КПР по Читинской области и АБАО (протокол № 661 от 23 марта 2000 г.) 
Балансовые запасы категории С1 на 01.01.2008 г. составляют 731 тыс.т. руды.
Забалансовые запасы по категории С2 составляют 297 тыс.т. марганцевой руды.
Горные работы по добыче марганцевой руды велись на основании дополнения к проекту «Карьер по добыче марганцевых руд на месторождении «Громовское».
Добыча марганцевой руды с 2003 года по 2007 года не велась.
В II квартале 2007 года добыча марганцевой руды возобновилась. Горные работы проводились по проекту  «Доработка запасов месторождения «Громовское» производительностью 45 тыс. тонн в год».
Добыча марганцевой руды в III квартале не велась.
Лицензия ЧИТ 01385 ТЭ на геологическое изучение и добычу марганца на Громовском месторождении. 
Дата регистрации лицензии ФГУ «Читинский ТФГИ» 06.02.2003 г.
Срок окончания действия лицензии продлен 31.12.2019 г.
Условия лицензионного соглашения: 
- продолжить начатые в 1993 г. геологоразведочные работы, завершить их в первом полугодии 1995 года с представлением окончательного отчета об их результатах и подсчетом запасов на государственную экспертизу в ТКЗ (ГКЗ) в июне 1995 года;
- начать эксплуатацию в июне 1994 года, завершить в октябре 2007 года. Завершить рекультивацию и реабилитацию площади работ и сдать лицензию в ГУПР по Читинской области в декабре 2007 года;
- до начала добычи составить проект отработки, оформить горный отвод и отвод земельного участка.
Условия лицензирования выполняются.
Постановление протокола № 33 от 27.01.2003 г. НТС геологической службы ГУПР по Читинской области: утвердить в установленном порядке проект на консервацию карьера на Громовском месторождении марганца и внести соответствующие изменения в условия лицензионного соглашения. Выполнено.
На основании приказа № 91 от 07.10.2003 года по ОАО «ППГХО» начата консервация промплощадки и карьера «Громовский».
Налог на добычу марганцевых руд месторождения «Громовское» за III квартал 2008 года не начислялся.

Усть-Борзинское месторождение известняков.
Вид полезного ископаемого – известняк.
Согласно протокола ТКЗ № 527 от 24.06.1997г. общие запасы известняка по категориям А+В+С1 составили 299423 тыс.т.. Протоколом ТКЗ при Читагеолкоме № 57 от 28.10.1994г. на баланс Приаргунского производственного горно-химического объединения поставлены запасы известняка в контуре действующего с 1978 года карьера в количестве 8,78 млн. т., в том числе категории А – 6,40 млн.т. и категории В – 2,38 млн.т. (по состоянию на 01.01.1994г.).
Добыча известняка за III квартале 2008 года составила 6600 т.
Лицензия ЧИТ 01446 ТЭ на продолжение добычи известняков для производственных нужд на части 2-го Северного участка Усть-Борзинского месторождения. 
Дата регистрации лицензии Читинским ТФГ 22.12.2003г.
Срок окончания действия лицензии 31.12.2010г.
Условия лицензионного соглашения: 
- обеспечить складирование в спец. отвал и сохранность некондиционных для химической промышленности, но пригодных для производства цемента известняков для использования их в дальнейшем цементным заводом. 
Условия лицензирования выполняются – некондиционный известняк складируется в спец. отвал согласно техническому решению № 27-05/ 559 от 25.06.2001г.
Налог на добычу известняка Усть-Борзинского месторождения за III квартал 2008 года начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ. 

Месторождение песчано-гравийной смеси (ПГС-3).
Вид полезного ископаемого – песчано-гравийная смесь.
Запасы месторождения утверждены протоколом 218 НТС ПГХК от 14.12.1976 г. в количестве 26524 тыс. куб. м, в т.ч. 9600 тыс. куб. м категории А и 16924 тыс. куб. м категории В.
Общие запасы категории  А+В в контуре разреза по состоянию на 01.01.2008г. составляют 14814 тыс.м3.
Проектом принята отработка месторождения гидромеханизированным способом с использованием на добычных работах земснаряда.
Добыча песчано-гравийной смеси во III квартале 2008 года составила 178,82 тыс.м3.
Лицензия ЧИТ 03093 ТЭ на добычу открытым способом песчано-гравийной смеси на месторождении 
ПГС-3.
Дата регистрации лицензии Читинским ТФГИ: 27.10.2005 г.
Срок окончания действия лицензии 31.10.2025 г.
Условия лицензионного соглашения: 
Продолжить начатые горные работы с 01.07.1993 г. 
Условия лицензирования выполняются.
Налог на добычу песчано-гравийной смеси Усть-Борзинского месторождения за III квартал 2008 года начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ. 

б) Переработка полезных ископаемых
Переработка урановой руды производится на гидрометаллургическом заводе (ГМЗ), основными видами деятельности которого являются:
гидрометаллургическая переработка урановых руд с получением конечной продукции в виде оксидного концентрата урана природного;
попутное извлечение молибдена в виде парамолибдата аммония;
переработка беднобалансовых  руд методом кучного выщелачивания (КВ);
известковое производство.
в) Сбыт продукции
Для осуществления основной деятельности эмитент получил лицензии федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:
- от 30 июня 2004 г.  № ГН-05-115-1302 на право обращения с ядерными материалами при разведке и добыче урановых руд, их переработке и хранении;
- от 31 декабря 2004 г.  № ГН-05-401-1358 на обращение с ядерными материалами при транспортировании.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.
Данные услуги не оказываются
3.3. Планы будущей деятельности ОАО «ППГХО» 
Основным направлением  деятельности предприятия обеспечивающим большую часть получаемых доходов на ближайшую и долгосрочную перспективы является добыча и переработка урановых руд с получением концентрата природного урана.
В настоящее время наблюдается значительный рост мировых  цен на концентраты природного урана. Существенное снижение мировых запасов нефти и природного газа позволяет прогнозировать увеличение производства электроэнергии и тепла атомными энергетическими установками, что дает все основания предполагать, что тенденция роста цен на концентраты природного урана  будет сохраняться. 
В этих условиях, разведанные запасы урановых руд позволят осуществлять безубыточную  добычу и переработку урановых руд в течение 4-5 десятилетий. 
Имеющее место снижение содержания урана в руде вызывает необходимость совершенствования технологии добычи и переработки. Потребуется техническое перевооружение горного производства. реконструкция завода по переработке руд. Выполненное  ВНИПИПромтехнологии технико-экономическое обоснование показало приемлемые сроки окупаемости необходимых для этих целей затрат. 
Вторым направлением деятельности предприятия является добыча бурого угля Уртуйского месторождения. Добываемый уголь, имеющий себестоимость значительно ниже цен, сложившихся на рынке, с одной стороны снижает себестоимость электрической и тепловой энергии  используемой для внутреннего потребления, с другой стороны обеспечивает получение стабильной прибыли от реализации его сторонним потребителям в Сибири и на Дальнем  востоке. 
Третьим направлением деятельности предприятия является производство электрической и тепловой энергии. Тепловая энергия используется на производственные нужды предприятия и для снабжения всех промышленных предприятий и населения г. Краснокаменска, электрическая энергия помимо вышеуказанных целей продается на Федеральный оптовый рынок. 
Объемы производства по этим трем направлениям в ближайшие десятилетия сохранятся на существенном уровне. 
На предприятии проводятся исследования вещественного состава и технологических свойств золотосодержащих руд месторождений Южного Приаргунья. Добыча и переработка этих руд может стать еще одним направлением деятельности объединения.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
ОАО «ППГХО» является дочерним обществом ОАО «Атомредметзолото». 
Функции эмитента: осуществляет добычу урановых руд и их переработку в концентрат природного урана с последующей поставкой в ОАО «Чепецкий механический завод».
Срок участия эмитента: без ограничения срока участия.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
По состоянию на 31 октября 2008 года ОАО "ППГХО" имеет дочерние и зависимые общества:
1. Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Телевизионный центр».
Сокращенное фирменное наименование общества: ЗАО «ТВ-центр».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, микрорайон «Восточный», Блок №3.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества  ЗАО «ТВ-центр»– 58 %
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 58 %.
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,00 %.
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0,00 %.
Основной вид деятельности общества: создание и выпуск в эфир телепередач.
Значение такого общества для деятельности эмитента:  зависимое общество имеет большое значение для деятельности эмитента.
Персональный состав Совета директоров дочернего и зависимого общества: не предусмотрен уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и зависимого общества: не предусмотрен уставом.
Персональный состав единоличного исполнительного органа дочернего и зависимого общества: 
Боклах Владимир Анатольевич  1958 года рождения.
Размер доли в уставном капитале эмитента: 0,00 %.
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00 %.

2. Полное фирменное наименование общества: монголо-канадо-российская компания с ограниченной ответственностью» Центрально-Азиатская урановая компания».
Сокращенное фирменное наименование общества: ЦАУ.
Место нахождения: Монголия, Восточный Аймак.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества ЦАУ – 21 %.
Размер доли участи дочернего и/или зависимого общества  в уставном капитале эмитента: 0,00 %.
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0,00 %.
Основными видами деятельности общества являлись: геологические исследования, добыча и переработка урановых руд и других полезных ископаемых в Монголии. 
Персональный состав Совета директоров  дочернего и зависимого общества: отсутствует вследствие того, что зависимое общество не ведет хозяйственную деятельность.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и зависимого общества: отсутствует вследствие того, что зависимое общество не ведет хозяйственную деятельность.
Персональный состав единоличного исполнительного органа дочернего и зависимого общества: отсутствует вследствие того, что зависимое общество не ведет хозяйственную деятельность.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
	Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств ОАО «ППГХО» на 01.10.2008 г. составляет 5 171 788 тыс.руб. Сумма начисленной амортизации на 01.10.2008 г. составляет 3 148 021 тыс. руб.
	
Отчетная дата: на 01.10.08 г.


Наименование группы
объектов основных средств
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.
Сумма начислений
амортизации, руб.
Способ начисления амортизации

Здания
836 305 811
349 291 002,45
линейный
Сооружения
1 408 397 891
781 981 175,34
линейный
Передаточные устройства
567 425 246
471 064 014,60
линейный
Машины и оборудование
1 879 483 901
1 221 288 728,98
линейный
Транспортные средства
431 247 150
293 542 305,25
линейный
Инструмент, инвентарь
42 196 608
26 852 903,83
линейный
Библиотечный фонд
79 885 
0,00

Прочие основные фонды
6 651 185
4 000 630,63
линейный
Итого:
5 171 787 677
3 148 020 761,08

В  течение пяти завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, переоценка основных средств не проводилась.
За третий квартал 2008 года из состава основных средств не выбывали объекты, стоимость которых  составляет 10 и более процентов стоимости основных средств ОАО «ППГХО».На 01.10.08 г. основные средства ОАО «ППГХО» обременены договором залога с первоначальной (восстановительной) стоимостью 1 184 187 тыс. руб.



































IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
01.10.2008г.
01.10.2007г.
Выручка, тыс. руб.
5 457 579
 4 503 161
Валовая прибыль, тыс. руб. 
903 707
755 136
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)),. тыс.руб. 
131 627
182 811
Рентабельность собственного капитала, % 
3,057
4,66
Рентабельность активов, %
1,675
3,12
Коэффициент чистой прибыльности, %
2,412
4,06
Рентабельность продукции (продаж), %
7,426
8,25
Оборачиваемость капитала
1,109
1,18
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. 
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса 
0
0

В отчетном периоде наблюдается рост выручки и валовой прибыли по отношению к аналогичному периоду прошлого года, однако коэффициенты рентабельности снизились. Это обусловлено снижением чистой прибыли и ростом валюты баланса в связи с ростом кредитного портфеля.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
	
Прирост выручки в 3 квартале 2008 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 441 277 тыс. руб. или 29%.
Прирост себестоимости в 3 квартале 2008 года по отношению к аналогичному период прошлого года составил 436 647 тыс. руб. или 31%.
Прирост прибыли от продаж в 3 квартале 2008 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 4 630 тыс. руб. или 3%. 
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки, прибыли и себестоимости продукции, представлены в следующей таблице:

Показатель
Фактор влияния на размер прибыли и выручки
 прибыли
Степень влияния фактора (малая, средняя, высокая)
Выручка
1. Рост цены реализации на основные виды продукции
Высокая
Себестоимость
1. Рост производственных затрат, за счет роста объемов ремонтов, стоимости сырья и материалов, затрат на оплату труда. 
Высокая
Прибыль от продаж
1. Рост цены реализации на основную продукцию
Высокая

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

Анализ ликвидности эмитента, достаточности капитала и оборотных средств 
 										 		Тыс. руб.
Наименование
показателя
9 месяцев 2007 года
9 месяцев 2008 года
Отклонение по сравнению с предыдущим периодом
Причины
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
487 031
-101 623
-588654
Уменьшение собственных оборотных средств 
 произошло в связи с увеличением доли 
внеоборотных активов  (3432840 т.руб. в 2007г.,4406762 т.руб. в 2008г.) в части  незавершенного строительства  на 847352 т. руб. за счет привлечения кредитов и займов
Индекс постоянного актива
0,876
1,0236
+0,1476
ИПА  увеличился по сравнению с предыдущим периодом  и больше нормы (норма 0,9) 
 в связи с опережающим ростом  внеоборотных активов  (увеличился на 974922 т.руб.) над величиной капитала ( увеличился на 386253 т.руб.)
Коэффициент текущей ликвидности
1,238
1,2470
+0,01
КТЛ  ниже нормальной величины (норма =2)  и по сравнению с прошлым периодом остался почти на прежнем уровне (вырос на 0,01). 
Отклонение от нормы свидетельствует о недостатке активов для погашения кредиторской задолженности.
Коэффициент быстрой ликвидности
0,219
0,341
+0,122
КБЛ меньше нормального показателя (норма более 0,5), но по сравнению с прошлым годом увеличился на 0,122 по причине опережающего увеличения оборотных активов (рост составил  1124896 т.руб.  ( в части роста ДТ задолженности на 522639 т.руб. и запасов на 591770 т.руб.) над краткосрочными обязательствами (увеличились на 889142 т.руб. (в части увеличения задолженности по кредитам на 562834 т.руб. и КТ задолженности на 325795 т.руб.). 
Коэффициент автономии собственных средств
0,681
0,548
-0,133
При соблюдении нормы данного коэффициента его показатель снизился по сравнению с 
прошлым периодом. Причина: увеличение
внеоборотных активов на 974922 т.руб. 
(3431840т.руб.-2007 г, 4406762 т.руб.- 2008г.)  в части роста  незавершенного строительства  на  847352 т.руб. и оборотных средств на 1124896 т.руб..(2324928-2007г., 3449824 т.руб.-2008г). 
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
За 9 месяцев 2008г.
Размер уставного капитала, тыс. руб.
2 164
Размер резервного капитала, тыс. руб.
325
Размер добавочного капитала, тыс.руб.
3 176 182
Номинальная цена акции, руб.
1
Размер нераспределенной чистой прибыли, тыс. руб.
955 338
Целевое финансирование, тыс. руб.
-
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.
4 134 009
4.3.2 Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала для вложений в ценные бумаги.
Иные финансовые вложения:
Полное фирменное наименование: Монголо-канадо-российская компания с ограниченной ответственностью «Центрально-Азиатская урановая компания»

Наименование

Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЦАУ
Место нахождения эмитента
Монголия, Восточный Аймак
ИНН
не присвоен, так как зависимое общество является нерезидентом РФ 
Размер вложения в денежном выражении
941 000 долларов США
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала 
21,00
Размер дохода (или порядок его определения)
С момента регистрации компании доход не выплачивался
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы не созданы. Не выполняются обязательные условия для признания выполненных работ в соответствие с ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов».
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Предприятие имеет в своем составе подразделение, выполняющее научные исследования и разработки - Центральную научно-исследовательскую лабораторию (ЦНИЛ). ЦНИЛ выполняет работы прикладного характера, реализуемые непосредственно в производство.
Затраты предприятия на выполнение научных исследований и разработок ЦНИЛ составили в 3 квартале 2008 года – 2 046,9 тыс. рублей.
На предприятии используется 18 патентов.
Предприятие не использует патенты и лицензии на использование товарных знаков  других предприятий и организаций.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
В настоящее время мировое потребление урана составляет около 66 тыс.т. в год. В мире сооружаются 23 новых ядерных реактора и еще 39 запланированы. Уранодобывающая промышленность мира переживает период небывалого подъема.  
С 2000 г. цена уранового концентрата на мировом рынке под влиянием резкого повышения спроса возросла более чем в 12 раз.  Рекордно высокие цены на уран вызвали цепную реакцию на и без того «разогретом» рынке. Компании и инвесторы бросились в погоню за доходами от глобального дефицита и растущего спроса на это сырье.
В России при ежегодной добыче урана в 3,2 тыс. т. потребность в концентрате составляет около 10 тыс. т. 
(с учетом экспортных поставок). 
	В 2007 году головной компанией российской атомной отрасли в области геологоразведки и добычи урана стало ОАО «Атомредметзолото». Начат процесс его наполнения  активами. Контрольный пакет акций ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» передан ОАО «Атомредметзолото».
	С октября 2007 года ОАО «Атомредметзолото» является основным поставщиком КПУ для ОАО «ТВЭЛ».
ОАО «ППГХО» является крупнейшим в России производителем концентрата природного урана. Кроме эмитента концентрат природного урана производят ЗАО «Далур» (Долматовское месторождение, Курганская область) и ОАО «Хиагда» (Хиагдинское месторождение, Бурятия). Эти предприятия еще не вышли на проектные мощности, там идет строительство и одновременно разведка прилегающих месторождений. Объем произведенной продукции незначителен.
ОАО «ППГХО» в последние годы наращивало объемы производимой продукции. С 2004г. в связи с увеличением глубины залегания разрабатываемых рудных тел и снижением содержания полезного компонента объем добычи продукции  поддерживается на достигнутом уровне, себестоимость растет. Ухудшение горно-геологических факторов возможно частично компенсировать увеличением инвестиций в геологоразведку и строительство новых производственных объектов.
На мировом рынке угля правила игры задают: экспортеры – Австралия, Китай, Индонезия, ЮАР и Россия. Импортеры – Германия, Великобритания, Япония, Ю. Корея и Тайвань. Спрос на уголь диктуют сегодня Китай и Индия, экономика которых активно растет. В целом в мире увеличение потребления угля прогнозируется в среднем на 1,5% в год.
	В угольной промышленности России на сегодняшний день действует 240 углеперерабатывающих предприятий, в том числе 97 шахт и 143 разреза. В недрах России сосредоточена треть мировых ресурсов и пятая часть разведанных запасов. Из них 70% приходится на запасы бурого угля. Балансовые запасы промышленных категорий (А+В+С1) – составляют 200 млрд. т., из них бурые – 53%, каменные –около 44% и антрациты около 3%. Промышленные запасы действующих предприятий составляют почти 19 млрд.т. При текущем годовом уровне добычи угля обеспеченность угольной промышленности РФ разведанными запасами составляет более 400 лет.
	По объемам угледобычи Россия занимает пятое место в мире после Китая, США, Индии и Австралии. Добыча угля в РФ после спада 1990-х годах, растет с 1999 г., однако так и не достигла показателей добычи  в СССР (максимум  -425 млн.т. – наблюдался в 1988 г.)
	В 2007 году рост добычи угля в России составил 1,4% и достиг 314,5 млн.т. По большей части наращивание добычи идет за счет увеличения экспорта угля. На внутренний рынок поставки в последние годы практически не растут, а в энергетику даже снижаются. Это обусловлено, прежде всего, аномально теплыми зимами.
	Угледобывающие предприятия России в 2007 году поставили потребителям 284,4 млн.т. (+1,45% в 2006 году). В том числе на экспорт 93,4 млн.т. (+6,9%) в 2006 году).
	В последние годы развитие внутреннего рынка угля отстает от темпов роста добычи и экспорта угля. Так внутрироссийские ежегодные поставки в 2007 году по сравнению с 2000 годом снизилось на 16 млн.т., особенно потребление энергетических углей , а экспорт угля вырос на 55,6 млн. т в год. Снижение поставок угля на внутрироссийский рынок связано с уменьшением спроса со стороны российских предприятий энергетики и жилищно-коммунального сектора, обусловленное аномально теплыми зимами, ростом цен на уголь и более рациональным расходованием угля конечными потребителями.
	Несмотря на ежегодное увеличение объемов добычи угля, начиная с 1999 г., доля добычи угля в общем объеме добычи энергоресурсов остается незначительно. Доля угля в энергобалансе России в 2005 году составила около 18% (среднемировой показатель – 39%). А в производстве электроэнергии – немногим более 20%. Доля угля в топливном балансе РАО ЕЭС составила в том году 26%, а газа – 71%. В 2007 г. доля угля в топливно-энергетическом балансе России чуть выросла (до 20%, по различным оценкам).
	В 2007 г. была утверждена генеральная схема размещения энергообъектов в России на период до 2020 г. Согласно ей. Доля станций работающих на газе, уменьшится до 30-35%, а на угле, напротив, вырастет до 31-38%. Еще сильнее будут изменения в топливном балансе: доля газа должна быть снижена с 68% до 50-57%.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Концентрат природного урана
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 
            -Совершенствование технологий по извлечению концентрата природного урана из урановой руды;
	- Снижение норм использования расходных материалов в производстве уранового концентрата;
	- Увеличение глубины залегания разрабатываемых рудных тел;
	- Снижение содержания полезного компонента в руде.
               Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
	-Эмитент внедряет передовые технологии в процесс производства уранового концентрата и снижает затраты на получение готовой продукции.
	- Ухудшение горно-геологических факторов возможно частично компенсировать увеличением инвестиций  в геологоразведку и строительство новых производственных объектов.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, которые были получены за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
	- Изменение налогового законодательства Российской Федерации в части увеличения ставок налога на добычу полезных ископаемых (средняя вероятность наступления);
	- Снижение спроса на концентрат природного урана (низкая вероятность наступления);
	- Резкий рост железнодорожных тарифов (низкая вероятность наступления).
Уголь
 Снижение объемов добычи и реализации на предприятии за последний год связано с потерями рынков сбыта (Хабаровский край) из-за высокой стоимости перевозок и ухудшением качественных характеристик угля.
	 Для уменьшения влияния высокой транспортной составляющей необходимо использование маршрутных скидок при транспортировке угля, расширенное использование самовывоза, использование собственного автотранспорта для доставки угля потребителям близлежащих районов.
Ввиду резкого осложнения гидрогеологической обстановки в восточной части разреза снизилось качество добываемого угля. Для уменьшения влажности необходимо увеличить сроки выдерживания угля в штабелях и дополнительное перелопачивание.
На предприятии отмечается высокая степень износа оборудования, что требует его замены на более современное. Сейчас ведется модернизация имеющихся и ввод в действие новых производственных мощностей. В ближайший год планируется осуществлять  добычу и реализацию угля на достигнутом  уровне.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности:
Концентрат природного урана
Доля эмитента от совокупной добычи урана в России составляет более 95%. Кроме эмитента концентрат природного урана производят ЗАО «Далур» (Долматовское месторождение, Курганская область) и ОАО «Хиагда» (Хиагдинское месторождение, Бурятия). Эти предприятия еще не вышли на проектные мощности, там идет строительство и одновременно разведка прилегающих месторождений.
Уголь
	На рынках Читинской области и Хабаровского края основным конкурентом ОАО «ППГХО» , реализующего уголь Уртуйского угольного разреза марки Б, является ОАО «Сибирская угольная энергетическая  компания» (ОАО «СУЭК»).
№
п/п


Наименование


Страна
регистрации
Объем
проданной продукции в  1-3 кв. 2008 года

Рынок
сбыта
Доля на рынке, %






2004

2005

2006

2007

2008
1.
ОАО ППГХО
Россия
1,7 млн.тн.
Хабаровский край
10-11
3-5
3-5
2-3
2-3




Читинская
область
30-35
35-40
35-40
35-40
40-45
2.
ОАО «СУЭК»
Россия
Нет данных

Хабаровский
край
До 40
До 45
До 45
До 50
До 50




Читинская
область
60-65
55-60
55-60
55-60
50-55

Факторы конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность производимой эмитентом продукции:
Концентрат природного урана

№
п/п
Факторы конкурентоспособности
эмитента
Степень влияния факторов конкурентоспособности эмитента на конкурентоспособность производимой им продукции
1
Цена
Цены на концентрат природного урана регулируются государством.
2
Передовые технологии в области обогащения и производства урана
Использование передовых технологий позволяет увеличивать коэффициент технологического извлечения полезного компонента из руды, снижать расходы на материалы, используемые для производства уранового концентрата

Уголь
№ п/п
Фактор
Степень влияния фактора
1.
Цена
Возможность использования гибких цен оказывает высокое влияние на увеличение объемов реализации
2.
Транспортные расходы
Высокие железнодорожные тарифы отрицательно сказываются на широте охвата рынка сбыта
3.
Качество
Обеспечение существующих качественных показателей угля позволяет удовлетворить потребности максимального числа потребителей
4.
Анализ рынка
Систематические маркетинговые исследования угольного рынка позволяют своевременно реагировать на изменения рынка и корректировать сбыт продукции































V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Органами управления общества являются: 
* общее собрание акционеров;
* совет директоров; 
* генеральный директор.
Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава Общества  в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества;
5) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
6) определение  количества, номинальной стоимости, категории  объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
9) уменьшение уставного капитала Общества; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
11) утверждение аудитора Общества;
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
13) дробление и консолидация акций Общества;
14) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15) принятие решения об одобрении  крупной сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом  «Об акционерных обществах»;
16) утверждение, а также внесение изменений и дополнений в следующие внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества: 
·	 «Об общем собрании акционеров ОАО «ППГХО»»;
·	 «О Совете директоров ОАО «ППГХО»»;
·	 «О Генеральном директоре ОАО «ППГХО»»; 
·	 «О Ревизионной комиссии ОАО «ППГХО»»;
·	 «О ликвидационной комиссии ОАО «ППГХО»;
17) принятие решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года:
·	о размере  дивиденда и о дате начала  выплаты дивидендов по обыкновенным акциям;
·	о невыплате дивидендов или о выплате дивиденда в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен пунктом  1 статьи 10 настоящего Устава;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) принятие решений об отнесении расходов за счет средств Общества, связанных с подготовкой и проведением внеочередных  Общих собраний акционеров, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества, необходимым для созыва и проведения Общего собрания акционеров;
20) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях уменьшения уставного капитала;
21) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общее собрание акционеров не вправе и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом (извлечения из Устава эмитента):
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного  Общих собраний акционеров,  за исключением случаев, предусмотренных Федеральным  законом «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годового отчета;
6) рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) создание целевых и иных фондов Общества;
9) использование резервного, целевых и иных фондов Общества;
10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
12) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, если его стоимость составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
13) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости;
14) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним.;
15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, осуществляемого при принятии Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций, а также утверждение отчета об итогах погашения акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
19) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;
20) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;
21) утверждение, а также внесение изменений и дополнений в следующие внутренние документы Общества:
*Положение «О приобретении и выкупе акций  ОАО «ППГХО»;
*Положение «О порядке предоставления информации о деятельности Общества акционерам ОАО «ППГХО» и другим заинтересованным лицам»;
*«Кодекс корпоративного поведения»;
*Положение «О корпоративном секретаре ОАО «ППГХО»;
*Положение «О дивидендной политике ОАО «ППГХО»;
*Положение «О порядке подготовки и предоставления выписок из протоколов Общего собрания акционеров и протоколов заседания Совета директоров ОАО «ППГХО»;
*ных внутренних документов Общества в соответствии с перечнем, определяемым Советом директоров Общества, а также предусмотренных настоящим Уставом; 
22) создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
23) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях, а также о приобретении и отчуждении акций, паев (долей) в уставных капиталах других организаций за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 13.1;
24) предварительное одобрение сделок по приобретению, отчуждению ценных бумаг или возможностью отчуждения, паев (долей) в уставных капиталах других организаций;
25) утверждение списка коммерческих организаций, в отношении ценных бумаг, а также паев (долей) в уставном капитале которых Генеральный директор вправе совершать сделки по приобретению и отчуждению с предварительного одобрения Советом директоров Общества;
26) принятие решений о предоставлении ссуд и займов работникам Общества и третьим лицам, а также об оформлении поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами;
27) принятие решений по вопросам компетенции Общего собрания участников (акционеров) дочерних обществ, в которых Общество владеет 100 процентами уставного капитала;
28) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
29) принятие решений о возможности совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
30) утверждение организационной структуры управления Общества в части введения и упразднения должностей, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора, и структурных подразделений Общества;
31) утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества, внесение изменений к ним и рассмотрение отчетов о ходе их исполнения;
32) назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на Общем собрании акционеров Общества;
33) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
34) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
35) назначение Корпоративного секретаря Общества и секретаря Совета директоров;
36) предварительное согласование назначения и увольнения главного бухгалтера;
37) предварительное согласование открытия Обществом счетов в банке;
38) предварительное одобрение сделок по получению займов;
39) предварительное одобрение сделок по получению кредитов сверх утвержденных в бюджете лимитов;
40) принятие решения о предварительном одобрении превышения плана расходов по отдельным статьям смет общепроизводственных и общехозяйственных расходов, смет операционных и внереализационных расходов и доходов. Перечень статей расходов, по которым требуется предварительное одобрение, определяется Советом Общества директоров ежегодно при утверждении технико-экономических планов;
41) предварительное одобрение сделок по финансовой аренде (лизингу) имущества;
42) предварительное одобрение сделок по предоставлению Обществом в аренду основных средств, за исключением основных средств, которые используются в деятельности обслуживающих производств и хозяйств, офисного оборудования, а также за исключением досрочного расторжения сделок по аренде имущества;
43) предварительное одобрение сделок и операций, связанных с выбытием основных средств, за исключением основных средств, которые используются в деятельности обслуживающих производств и хозяйств, а также офисного оборудования;
44) принятие решений о поощрении Генерального директора;
45) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе Обществом принадлежащих им акций;
46) определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ (в том числе способа голосования по вопросам повестки дня):
- о ликвидации дочернего общества;
- о реорганизация дочернего общества;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочернего общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- о внесении изменений и дополнений в Устав дочернего общества;
- об изменении размера уставного капитала дочернего общества;
- о дроблении и консолидации акций дочернего общества;
- о совершении крупных сделок дочерним обществом;
- об определении количественного состава совета директоров дочернего общества, о выдвижении и избрании его членов, о досрочном прекращении их полномочий;
- о размещении ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в обыкновенные акции;
47) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, регулирующих их деятельность.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества 
Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор:
1) действует от имени Общества без доверенности;
2) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества;
3) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
4) имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
5) дает указание на открытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом;
6) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности;
7) совершает сделки в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
8) выдает доверенности от имени Общества;
9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
11) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
12) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры  с руководителями филиалов (представительств);
13) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
14) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
15) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
16) организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
17) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
15.4. Генеральный директор избирается Советом директоров. 
15.5. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет.
15.6. Права и обязанности, размеры и порядок оплаты труда Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением «О Генеральном директоре ОАО «ППГХО» и договором, заключенным с Генеральным директором. 
15.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
15.8. В случае временного отсутствия Генерального директора исполнение его полномочий возлагается на одного заместителей Генерального директора. 
Передача полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу. 
Кодекс корпоративной этики и поведения ОАО «ППГХО», устанавливающий нравственные нормы и правила поведения акционерного общества,  утвержден на заседании совета директоров Общества (протокол № 84 от  08.10.2004 г.).
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст Устава ОАО «ППГХО» и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/7530000048" www.sia.ru/disclosure/7530000048
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав органов управления эмитента, указанных в пункте 5.1 ежеквартального отчета (за исключением общего собрания акционеров (участников)):
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Совет директоров:
Председатель: Живов Вадим Львович
Члены совета директоров:

               Вишняков Евгений Витальевич
Год рождения			1973
Образование			высшее
Должности за последние 5 лет:

Период				2002-2004
Организация 			Аппарат администрации Читинской области
Должность 	консультант  секретариата заместителя Главы Администрации (Губернато- 
                                                          ра)  Читинской области

Период				2004-2006
Организация 			Аппарат Читинской  областной Думы
Должность 	                             консультант при Председателе Читинской областной Думы

Период				2006-2007
Организация                                   Комитет  промышленности и природных ресурсов Читинской области
Должность 	                            начальник подотдела крупных инвестиционных проектов

Период				2007-2008
Организация                                   Аппарат Администрации Читинской области
Должность 	                            заместитель Губернатора Читинской области – председатель Комитета
	промышленности и природных ресурсов

Период				2008- н.в.
Организация                                  Администрация Губернатора Забайкальского края
Должность 	Заместитель  Председателя Правительства Забайкальского края

Период			              2008-н.в.
Организация                                   ОАО «ППГХО»                                                         
Должность 	                            член совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00 %
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0,00 %
Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Живов Вадим Львович
Год рождения			1963
Образование			высшее

Должности за последние 5 лет:
Период				2003 – 2006
Организация			ЗАО «Капитель»
Должность			вице - президент

Период				2006 – 2007
Организация			ОАО «Техснабэкспорт»
Должность	советник генерального директора; первый заместитель генерального директора по управлению сырьевыми ресурсами; первый заместитель генерального директора, руководитель Дирекции по сырьевому обеспечению; первый заместитель генерального директора; первый заместитель генерального директора, руководитель дирекции по сырьевому обеспечению

Период				2007 – н.в.
Организация			ОАО «Атомредметзолото»
Должность	первый заместитель генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора, генеральный директор

Период: 			2008 – н.в.
Организация: 	ОАО «Урановая горнорудная компания»                                               
Должность: 			председатель Совета директоров.

Период			              2008 – н.в.
Организация                                   ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» 
Должность 	                            председатель Совета директоров

Период: 			2008 – н.в.
Организация: 	ЗАО «Эльконский ГМК»
Должность: 			председатель Совета директоро
в
Период: 			2008 – н.в.
Организация: 	ЗАО «Лунное»
Должность: 			председатель Совета директоров

Период: 			2008 – н.в.
Организация: 	ОАО «Атомредметзолото», 
Должность: 			член совета директоров

Период: 			2008 – н.в.
Организация: 	ОАО «Южно – Якутская корпорация»
Должность: 			член совета директоров

Период: 			2008 – н.в.
Организация: 	Открытое внешнеэкономическое акционерное общество «Техснабэкспорт»                                            
Должность: 			член Совета директоров

Период: 			2008 – н.в.
Организация: 	ЗАО«Центр по обогащению урана»
Должность: 			член совета директоров

Период: 			2008 – н.в.
Организация: 	ОАО «ТВЭЛ»
Должность: 			член совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00 %
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0,00 %
Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Колесаев Василий Борисович
Год рождения:                                1952
Образование:                                  Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 			2001 - 2006
Организация: 		              ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение".
Сфера деятельности: 		добыча и переработка полезных ископаемых; менеджмент.
Должность: 			директор «Уранового горно-рудного управления»

Период: 			2006 – 2008
Организация: 		               ОАО "Приаргунское производственное  горно-химическое объединение".
Должность: 			директор по производству, Генеральный директор

Период: 			2008– н.в.
Организация: 		               ОАО "Хиагда"
Должность: 			Генеральный директор.

Период: 			2008– н.в.
Организация: 		               ОАО "Приаргунское производственное  горно-химическое объединение"
Должность: 			член совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0.00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Корогодин Владислав Борисович
Год рождения			1969
Образование			высшее
Должности за последние 5 лет:
Период			2002 – 2004
Организация	 		ОАО «Техснабэкспорт»
Сфера деятельности 		внешнеэкономическое производство и экспорт ядерных материалов
Должность 			директор департамента экономики и планирования

Период			2004-2007
Организация	 		ГК «Росатом»
Должность 			заместитель начальника УАЭ и ЯТЦ

Период			2008-н.в.
Организация	 		ОАО «Атомэнергопром»
Должность 			директор Департамента маркетинга и рынков сбыт, заместитель директора

Период			2008-н.в.
Организация	 		ЗАО «Далур»
Должность:                                      член совета директоров

Период			2008-н.в.
Организация	 		ОАО «Хиагда»
Должность:                                      член совета директоров

Период			2008-н.в.
Организация	 		ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
Должность 			член совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Святецкий Виктор Станиславович
Год рождения: 			1965
Образование: 			высшее

Должности за последние 5 лет:
Период:				2002-2006
Организация: 			ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
Должность: 			Главный инженер Уранового горно-рудного управления

Период: 			2006-2007
Организация: 			ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
Должность: 			Директор по производству (Первый заместитель генерального директора)

Период: 			2007-2008
Организация: 			ОАО «Атомредметзолото»
Должность: 			Заместитель генерального директора – главный инженер

Период: 			2008- наст. время.
Организация: 			ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
Должность: 			Генеральный директор

Период: 			2008- наст. время
Организация: 			ЗАО «Далур»,
Должность: 			Председатель Совета Директоров 

Период: 			2008- наст. время
Организация: 			ОАО «Хиагда»,
Должность: 			Председатель Совета Директоров 

Период: 			2008- наст. время
Организация: 			ООО «ЕСК АРМЗ»,
Должность: 			Председатель Совета Директоров 

Период: 			2008- наст. время
Организация: 			ЗАО «ОГХК»,
Должность: 			Председатель Совета Директоров 

Период: 			2008- наст. время
Организация: 			ЗАО «УДК «Горное»,
Должность: 			Председатель Совета Директоров 

Период: 			2008- наст. время
Организация: 			ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»,
Должность: 			член Совета директоров 

Период: 			2008- наст. время 
Организация: 			ЗАО «РУСБУРМАШ»,
Должность: 			член Совета директоров 

Период: 			2008- наст. время 
Организация: 			ЗАО «Лунное»
Должность: 			член Совета директоров 

Период: 			2008- наст. время 
Организация: 			ОАО «Урановая горнорудная компания»
Должность: 			член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00 %
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0,00 %
Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Серветник Владимир Алексеевич
Год рождения:                                1962
Образование:		               высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 	  	2002 - 2004
Организация: 			ФГУП «Сибирский химический комбинат»		
Должность: 			Заместитель генерального директора по экономике	

Период: 	  	2005 – 2005
Организация: 			ООО «Энерготехприбор»		
Должность: 			зам. генерального директора по экономике

Период			2005 – 2007
Организация:  			ОАО «Техснабэкспорт» 
Должность	 советник генерального директора Аппарата генерального директора, заместитель генерального директора по сырьевому обеспечению, первый заместитель руководителя дирекции по сырьевому обеспечению заместителя генерального директора
Период			2007 -  н.в. 
Организация 			ОАО «Атомредметзолото»
Должность		              заместитель генерального директора – исполнительный директор

Период: 			2008 - 2008
Организация: 			ОАО «Урановая горнорудная компания»
Должность: 			генеральный директор

Период: 			2008 - 2008
Организация: 			ЗАО «Эльконский ГМК»,
Должность:			генеральный директор (по совместительству)
Период:				2008 - 2008
Организация:			ЗАО «Урано добывающая компания «Горное»
Должность: 			генеральный директор (по совместительству)

Период: 			2008 - 2008
Организация: 			ЗАО «ОГХК»
Должность: 			генеральный директор (по совместительству)

Период: 			2008 – н.в.
Организация:			АО СП «Заречное»
Должность:			председатель совета директоров.

Период: 			2008 – н.в.
Организация: 			ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
Должность: 			член совета директоров

Период: 			2008 – н.в.
Организация: 			ОАО «Урановая горнорудная компания»
Должность: 			член совета директоров

Период: 			2008 – наст. время
Организация: 			ЗАО «Далур»
Должность: 			член совета директоров

Период: 			2008 – наст. время
Организация: 			ЗАО «Лунное»
Должность: 			член совета директоров

Период: 			2008 – наст. время
Организация: 			АО «СП «Акбастау»
Должность: 			член совета директоров

Период: 			2008 – наст. время
Организация: 			АО «СП «Заречное»
Должность: 			член совета директоров

Период: 			2008 - наст. время
Организация: 			ТОО «СП «РБМ-Казахстан»
Должность: 			член совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00%
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,00%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0,00%
Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Хачатуров Тигран Гарикович	
Год рождения:                                1979
Образование:		               высшее
	
Должности за последние 5 лет:
Период: 	  	2002 – 2007
Организация: 			ОАО «Техснабэкспорт»	
Должность: 		директор департамента внутреннего контроля и аудита, директор финансового департамента, и.о. заместителя генерального директора по финансам, заместитель генерального директора по финансам, первый заместитель генерального директора

Период: 	  	2007 – н.в.
Организация: 			ОАО «Атомредметзолото»	
Должность: 			Первый заместитель генерального директора

Период				2008-н.в.
Организация 			ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
Должность			член совета директоров 

Период				2008-н.в.
Организация 			ОАО «Урановая горнорудная компания»
Должность			член совета директоров 

Период				2008-н.в.
Организация 			АО «СП «Акбастау»
Должность			член совета директоров 

Период				2008-н.в.
Организация 			АО «СП «Заречное»
Должность			член совета директоров 

Период				2008-н.в.
Организация 			ОАО «Южно-Якутская корпорация»
Должность			член совета директоров 
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 

Колесаев Василий Борисович:
 Год рождения:                                1952
Образование:		               высшее			
Должности за последние 5 лет:
Период: 			1996 - 2006
Организация: 		               ОАО "Приаргунское производственное  
				 горно-химическое объединение".
Сфера деятельности: 		 добыча и переработка полезных ископаемых; менеджмент.
Должность:                                       директор УГРУ.
Период:  			 2006 – 22.08.2008г.
Организация: 		ОАО "Приаргунское производственное  горно-химическое объединение".
Сфера деятельности:                        добыча и переработка полезных ископаемых; менеджмент.
Должность:                                       генеральный директор.
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Святецкий Виктор Станиславович
Год рождения: 	1965
Образование: 	высшее

Должности за последние 5 лет:
Период:				2002-2006
Организация: 			ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
Должность: 			Главный инженер Уранового горно-рудного управления

Период: 			2006-2007
Организация: 			ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
Должность: 			Директор по производству (Первый заместитель генерального директора)

Период: 			2007-2008
Организация: 			ОАО «Атомредметзолото»
Должность: 			Заместитель генерального директора – главный инженер

Период: 			23.08.2008- наст. время.
Организация: 			ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
Должность: 			Генеральный директор

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, иные имущественные предоставления, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета), за 3 квартал 2008 г. не выплачивались.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и в, частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества. 
Ревизионная комиссия в составе не менее 3 членов ежегодно избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров Общества до момента избрания следующим Общим собранием акционеров нового состава Ревизионной комиссии Общества.
Членом ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, Генеральным директором Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии  Общества относятся:
избрание Председателя Ревизионной комиссии и досрочное прекращение его полномочий;
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документов Общества; 
осуществление проверки (ревизии) соответствия деятельности и документов Общества действующему законодательству, требованиям настоящего Устава и иных документов Общества;
информирование о выявленных в ходе проверок (ревизий) фактах нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также о нарушениях требований правовых актов Российской Федерации, требований настоящего Устава и внутренних документов Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год (годовая проверка);
осуществление во всякое время проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества (внеочередные проверки) по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии, права и обязанности членов Ревизионной комиссии, размер их вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии их функций определяются Положением «О ревизионной комиссии ОАО «ППГХО».
Аудитор Общества (Извлечения из Устава ОАО «ППГХО») утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и оказывает консультационные услуги Обществу на основании заключенного с ним договора.
Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его участниками имущественными интересами.
Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяется Советом директоров. 
Взаимоотношения аудитора с Обществом регулируются действующим законодательством и заключаемым с ним договором.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

Состав Ревизионной комиссии, избранный 30.06.2008г.:

Драчев Алексей Анатольевич
Год рождения:			1981
Образование: 			высшее 

Должности за последние 5 лет:
Период:				2003-2005
Организация: 			ОАО «Нижнетагильский  металлургический комбинат»
Должность: 	диспетчер коммерческой диспетчерской; экономист бюро контролинга отдела цен, контролинга и сметного нормирования управления комбината; экономист отдела цен, контролинга и сметного нормирования управления комбината.

Период: 			2005-2006
Организация: 			ОАО «Высокогорский ГОК г. Н. Тагил»
Должность: 	начальник бюро контролинга планово-аналитического отдела экономического управления дирекции по финансам и экономике управления комбината; начальник бюро контролинга экономического управления дирекции по финансам и экономике.

Период: 			2007-2007
Организация: 			ООО «Евразхолдинг»
Должность: 	главный экономист Департамента финансового контроля управляемых предприятий Дирекции по контролингу.

Период: 			2008- наст. время.
Организация: 			ОАО «Атомредметзолото»
Должность: 	главный специалист отдела планирования и контроля исполнения бюджетов дочерних и зависимых компаний Департамента экономики и планирования; главный специалист отдела планирования и контроля исполнения бюджетов действующих предприятий Департамента экономики и планирования.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00 %
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0,00 %
Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Сорокина Вера Борисовна
Год рождения:			1971
Образование: 			высшее 

Должности за последние 5 лет:
Период:				2001-2007
Организация: 			ЗАО «Руфаудит»
Должность: 			заместитель генерального директора по аудиту.

Период: 			2007- н.в.
Организация: 			ОАО «Атомредметзолото» 
Должность:	Директор Департамента консолидации и методологии бухгалтерии; заместитель главного бухгалтера по консолидации.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00 %
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0,00 %
Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Кряжевских Сергей Павлович
Год рождения:			1980
Образование: 			бакалавр экономики

Должности за последние 5 лет:
Период:				2003-2003
Организация: 			ООО «Кузнецкая угольная компания»
Должность: 			заместитель генерального директора по финансам

Период: 			2004-2005
Организация: 			ООО «Торговый дом «Евраз Ресурс»
Должность: 			заместитель начальника отдела финансового планирования и контроля
Департамента  по экономике и финансам

Период: 			2005-2006
Организация: 			ООО «Евраз Холдинг»
Должность: 	старший специалист Департамента бюджетирования Дирекции по контролингу; финансовый контролер Департамента финансового контроля  управляемых предприятий Дирекции по контролингу.

Период: 			2007- наст. время.
Организация: 			ОАО «Атомредметзолото» 
Должность:	начальника отдела планирования и контроля исполнения бюджетов дочерних и зависимых компаний Департамента экономики и планирования; начальника отдела планирования и контроля исполнения бюджетов действующих предприятий Департамента экономики и планирования.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00 %
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0,00 %
Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Выплат органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за последний завершенный финансовый год, а также в текущем финансовом году не проводилось. 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя
Ед. изм.
За 9 месяцев 2008г.
Среднесписочная численность работников 
чел.
11412
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование
%
12,7
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
тыс. руб.
1 668 441,7
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 
тыс. руб.
27 648
Общий объем израсходованных денежных средств 
тыс. руб.
1 696 089,7
Сотрудниками создана первичная профсоюзная организация Приаргунского производственного горно-химического объединения РП РАЭП.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) ОАО «ППГХО» в его уставном (складочном) капитале не имеют место. 
Опциона эмитента сотрудникам (работникам) эмитента не предоставляются.























VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента. 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента

На 30.09.08 г.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров 
4 342
в т.ч. общее количество номинальных держателей акций
6

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный держатель).
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б
Почтовый адрес: 115162, Российская Федерация,  г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б
Доля в уставном капитале эмитента: 10,6596%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 8,86%.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 154907,09 шт.
	Открытое акционерное общество: «Атомредметзолото»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 24/26
Почтовый адрес: 101990, Российская Федерация,  г. Москва, пер. Златоустинский Б., д. 5, корп. (стр.) 3
Доля в уставном капитале эмитента: 78,6132%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 81,72%.

Участники (акционеры), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала акционера (участника) эмитента:
1.Открытое акционерное общество: «Атомредметзолото»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 24/26
Почтовый адрес: 101990, Российская Федерация,  г. Москва, пер. Златоустинский Б., д. 5, корп. (стр.) 3
Доля в уставном капитале эмитента: 78,6132%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 81,72%.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной, муниципальной собственности: 0,00%
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»): не имеет место.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных  лиц в уставном капитале эмитента отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица
Дата составления списка акционеров

16.04.2004
30.04.2005
11.05.2006
14.05.2007
09.11.2007
19.05.2008

Доля в уставном капитале, %
Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
Доля в уставном капитале, %
Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
Доля в уставном капитале, %
Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
Доля в уставном капитале, %
Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
Доля в уставном капитале, %
Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
Доля в уставном капитале, %
Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ»
 
 
17,88
22,5


 
 
 
 
 
 
ОАО «ТВЭЛ»
75,21
78,83
62,29
61,46
80,12
83,9
80,12
83,9
80,30
83,9
80,37
83,9
Депозитарно-Клиринговая Компания» ЗАО










10,57
17,96

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

1. Решением совета директоров (Протокол №  138 от 31.07.2008 г.) одобрена следующая сделка с заинтересованностью:
Договор по поставке бурого угля в апреле 2008 года 
Поставщик - ОАО «ППГХО».
Покупатель - ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Предмет сделки –  потребительский бурый уголь Уртуйского разреза – объем поставки 171 тыс.тонн;
Цена сделки – общая сумма настоящего договора составляет 69 614 100 (Шестьдесят девять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч сто) рублей с учетом НДС.
Существенные условия сделки: ЗАО «ТВЭЛ-Инвест- Технолоджи» является структурным звеном корпорации «ТВЭЛ». Договорная (базисная) цена на уголь устанавливается в размере 345,00 (Триста сорок пять) рублей за одну тонну угля без учета НДС.
Договор по поставке бурого угля в мае 2008 года 
Поставщик - ОАО «ППГХО».
Покупатель - ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Предмет сделки –  потребительский бурый уголь Уртуйского разреза – объем поставки 178 тыс.тонн;
Цена сделки – общая сумма настоящего договора составляет 72 463 800 (Семьдесят два миллиона четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот) рублей с учетом НДС.
Существенные условия сделки: ЗАО «ТВЭЛ-Инвест- Технолоджи» является структурным звеном корпорации «ТВЭЛ». Договорная (базисная) цена на уголь устанавливается в размере 345,00 (Триста сорок пять) рублей за одну тонну угля без учета НДС.
Договор по поставке бурого угля в июне 2008 года 
Поставщик - ОАО «ППГХО».
Покупатель - ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Предмет сделки –  потребительский бурый уголь Уртуйского разреза – объем поставки 169 тыс.тонн;
Цена сделки – общая сумма настоящего договора составляет 74 184 240 (Семьдесят четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи двести сорок) рублей с учетом НДС.
Существенные условия сделки: ЗАО «ТВЭЛ-Инвест- Технолоджи» является структурным звеном корпорации «ТВЭЛ». Договорная (базисная) цена на уголь устанавливается в размере 372,00 (Триста семьдесят два) рубля за одну тонну угля без учета НДС.

Решением совета директоров (Протокол №  141 от 08.09..2008 г.) одобрена следующая сделка с заинтересованностью:
Договор поставки товарно-материальных ценностей предоплате 
Поставщик - ООО «Единая сервисная компания Атомредметзолото».
Покупатель - ОАО «ППГХО».
Предмет договора –  Поставщик принимает на себя обязательство поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить на условиях, оговоренных договором, товарно-материальные ценности в соответствии со спецификацией. 
Цена сделки –цена сделки определяется спецификациями к договору. Но не может превышать в совокупности 2% балансовой стоимости активов Общества.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 9 месяцев 2008 года.

Виды
дебиторской  задолженности
Срок наступления платежа

До одного
года
Свыше одного
года
1.Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
400 019

в том числе: просроченная, т. руб.
72 438
х
2.Дебиторская задолженность по векселям к получению
0

в том числе просроченная, т. руб.
0
х
3.Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал
0

в том числе просроченная, т. руб.
0
х
4.Дебиторская задолженность по авансам выданным, т. руб.
307 166

в том числе просроченная, т. руб.
79 115
х
5.Прочая дебиторская задолженность
160 625

в том числе просроченная, т. руб.
4 248
х
6.Итого
867 810

в том числе итого просроченная , т.руб.
155 801
х


































VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ППГХО» 
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации включена в состав ежеквартального отчета за 1 квартал 2008 года.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
законодательства Российской Федерации:
	бухгалтерский баланс. Форма № 1 на 01.10.2008 г.; 
отчет о прибылях и убытках. Форма № 2 на 01.10.2008 г.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. 
Сводная бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год эмитентом не составлялась, так как данные дочерних и зависимых обществ не оказывают влияния на финансовое положение Группы взаимосвязанных организаций:
а) Величина уставного капитала каждого участника не превышает 3 % от величины  капитала Группы;
б) В сумме с капиталом других дочерних обществ, участие которых отражается в сводной бухгалтерской отчетности в общем порядке, установленном для отражения финансовых вложений, не превышает десяти процентов величины капитала Группы. 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Положения по учетной политике ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2008 год  утверждены приказом генерального директора за
 № 825«в» от  26.12.07 г.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В 3 квартале 2008 г. экспортные поставки концентрата природного урана не производились. Экспортные поставки КПУ были прекращены начиная с 2004 г., несмотря на ценовой бум на мировом рынке. Основная причина- дефицит продукции на внутреннем рынке.

Поставки
01.10.2008
01.01.2008
01.01.2007
01.01.2006
01.01.2005
01.01.2004
На внутренний рынок
100
100
100
100
100
100
На экспорт
0
0
0
0
0
0
В 2008 году ОАО «ППГХО» уголь на экспорт не отгружало.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 01.10.2008 г. составляет 2 812 129 тыс. руб. Начисленная амортизация по ним составляет 1 602 336 тыс. руб.
За третий квартал 2008 года из состава основных средств не выбывали объекты, стоимость которых составляет 5 процентов  балансовой стоимости активов ОАО «ППГХО».
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
ОАО «ППГХО» участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. По каждому из которых сумма исковых требований не превышает 10 000 рублей.
Иных сведений. О привлечении ОАО «ППГХО» к ответственности за нарушения законодательства РФ о налогах и сборах, таможенного, антимонопольного, валютного и другого законодательства (о возбуждении в отношении ОАО «ППГХО» дел об административных правонарушениях) в Отделе правового обеспечения нет.






VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
По состоянию на 30.09.2008 года уставный капитал Общества составляет 2 163 814 (Два миллиона сто шестьдесят три тысячи восемьсот четырнадцать) рублей и состоит из:
- обыкновенных акций в количестве 1 749 198 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч  восемьсот сто девяносто восемь) штук, номинальная стоимость 1 (Один) рубль за одну акцию;
-  привилегированных (тип «А») акций в количестве 414 616 (Четыреста четырнадцать тысяч шестьсот 
шестнадцать) штук, номинальная стоимость 1 (Один) рубль за одну акцию.
На 30. 09. 2008 г.
Общий объем, (руб.)
Номинальная стоимость
Доля в уставном капитале, %
Уставный капитал, всего, (руб.), в т.ч.:
2 163 814
1 (один) рубль
100,00
обыкновенные акции
1 749 198
1 (один) рубль
80,84
привилегированные акции типа «А»
414 616
1 (один) рубль
19,16
По состоянию на 30.09.2008 года количество акций, выпущенных обществом и полностью оплаченных, составляет 2 163 814 шт.
Обращения акций ОАО «ППГХО» за пределами Российской Федерации не имеет.	
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала на дату окончания отчетного квартала   составил  - 2 163 814 (Два миллиона сто шестьдесят три тысячи восемьсот четырнадцать) рублей 
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
                                                                                                                                                                   (тыс.руб.)
Наименование
фонда
Остаток на
01.01.08г.
Поступило средств
за отчетный период
Использовано средств
за отчетный период
Остаток на
01.10.08 г.
Резервный фонд
303
22
0
325
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
               Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.
	    Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания или в форме заочного голосования.
	    Годовое Общее собрание акционеров проводится только в форме собрания.
	   Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.
 	    Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а в случаях:
* если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения;
* если повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - не позднее 70 дней до даты его проведения.
Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, указанные в пункте 13.5.1. настоящего Устава, посредством опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров в газетах «Слава труду», «Забайкальский рабочий» и направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров письма или вручения  каждому из указанных лиц под роспись текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимавшим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество предоставляет по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров копии указанных документов по адресу, указанному в запросе, позволяющем достоверно установить, что он исходит от лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.  
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:
* его собственной инициативы;
* требования Ревизионной комиссии Общества;
* требования аудитора Общества;
* требования акционера (акционеров), являющегося владельцем (владельцами) не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Предложения акционеров по включению в повестку дня вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания финансового года. 
Заявка может быть подана путем: 
·	направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества;
·	сдачи в канцелярию Общества;
·	вручения под роспись генеральному директору, председателю Совета директоров, корпоративному секретарю или работнику канцелярии Общества.
Заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня должна содержать:
·	формулировки вопросов повестки дня;
·	указание на инициатора вносимых предложений;
·	место нахождения инициатора вносимых предложений, контактный телефон (факс);
·	подпись инициатора вносимых предложений.
Заявка может также содержать формулировку решений по каждому предлагаемому вопросу.
При проведении Общего собрания акционеров итоги голосования и решения, принятые собранием  (протокол секретаря собрания),  оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование , или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц. имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Коммерческие организации, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телевизионный центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТВ-Центр»
Место нахождения: 674673, Российская Федерация, Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, микрорайон «Восточный», Блок 3
Доля эмитента в уставном капитале общества: 58,00%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 58,00%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0.00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Центрально-Азиатская урановая компания»
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «ЦАУ»
Место нахождения: Монголия, Восточный Аймак
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 21,00%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0.00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Единая сервисная компания АРМЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕСК АРМЗ»
Место нахождения: РФ, 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 10, стр.4
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 16,67%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0.00%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00%

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки не заключались.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присвоен. 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Сведения об акциях эмитента:
Категория:
Обыкновенные
Привилегированные
Тип акций:

А
Форма ценных бумаг: 
именные бездокументарные
именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, (руб.)
1,00
1,00
Количество ценных бумаг выпуска: 
1 703 847
414 616
Общий объем выпуска: 
1 703 847
414 616
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 
29.07.2004
29.07.2004
Регистрационный номер: 
1-01-21838 - F
2-01-21838 - F
Орган, осуществивший государственную регистрацию
Иркутское РО ФКЦБ России
Иркутское РО ФКЦБ России
Способ размещения: 
закрытая подписка
распределение среди акционеров
Период размещения: 
С 16.06.1994 по 23.06.1994
С 16.06.1994 по 23.06.1994
Текущее состояние выпуска
размещение завершено
размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 
1 703 847
414 616
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 
15.03.2007
22.05.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
ФСФР России
Иркутское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются)
ограничений не имеется
ограничений не имеется
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска
отсутствует
отсутствует
Дополнительный выпуск
Категория:
Обыкновенные
Форма ценных бумаг: 
именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, (руб.)
1,00
Количество ценных бумаг выпуска: 
45 351
Общий объем выпуска: 
45 351
Дата регистрации: 
25.10.2007
Регистрационный номер: 
             1-01-21838 – F-003D
Орган, осуществивший гос.регистрацию
ФСФР России
Способ размещения: 
открытая подписка
Период размещения: 
9 месяцев до 24.07.2008
Текущее состояние выпуска
размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 
45 351
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
Дата регистрации: 
10.07.2008
Орган, осуществивший гос. регистрацию:
ФСФР России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются)
ограничений не имеется
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска
отсутствует
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа): 
Права акционера определяются категорией принадлежащих ему акций. Каждая акция Общества одной категории предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав. Если в соответствии с законодательством РФ акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества, которую она составляет. 
Права  акционера возникают с даты внесения в реестр акционеров Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, имеют право:
1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;
3) осуществлять преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
4) получать дивиденды в порядке, предусмотренном  настоящим Уставом;
5) получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета (выписку из реестра акционеров Общества);
6) получать бесплатно доступ:
к документам, предусмотренным в статье 19 настоящего Устава (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества);
- к материалам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
а также получать копии указанных документов за плату;
7) получить часть имущества в случае ликвидации Общества;
8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.
Акционер - владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:
* обыкновенная акция;
* привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за Годовым Общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.
Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.
Голосующей по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров является привилегированная акция в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 10 настоящего Устава.
Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания, имеют следующие права:
1) голосовать на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
2) выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Уставом, а также Положениями, регламентирующими деятельность Общества, а именно: 
* «Об Общем собрании акционеров ОАО «ППГХО»»;
* «О Совете директоров ОАО «ППГХО»»;
* «О Генеральном директоре ОАО «ППГХО»»;
* «О Ревизионной комиссии ОАО «ППГХО»»
при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;
3) требовать созыва Внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «ППГХО», при условии, что они владеют в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества;
4) знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «ППГХО»», при условии, что они включены в этот список и владеют  в совокупности не менее 1 процентом голосующих акций Общества;
5) требовать созыва заседания Совета директоров, при условии, что они владеют в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества;
6) требовать проведения аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества при условии, что они владеют в совокупности не менее 10 % голосующих акций);
7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.
8) обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, (лицу, исполняющему обязанности Генерального директора) о возмещении причиненных акционеру или Обществу убытков в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции привилегированные именные бездокументарные типа  А
Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право:
1) на получение ежегодного фиксированного дивиденда.
Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по привилегированным акциям, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года. Общая сумма, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям делится на число привилегированных акций. При этом , если сумма дивидендов выплачиваемых обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году превышала сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;
2) В случае ликвидации Общества - на первоочередное получение начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям, а также части суммы  ликвидационной стоимости.
Ликвидационная стоимость по привилегированной акции устанавливается в размере номинальной стоимости привилегированной акции.
3) Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди. 
4) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных настоящим уставом и Положением о приобретении и выкупе акций Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.
Привилегированная акция не является голосующей за исключением случаев, указанных выше.
Дополнительная  существенная информация о ценных бумагах выпуска отсутствует.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций  эмитента, не осуществлялось. 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Размещение облигаций не проводилось.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Размещение облигаций не проводилось.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Данные госрегистрации: № 1027739216757 от 18.09.2002 Межрайонная Инспекция МНС РФ 39 по г. Москве.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр.13.
Почтовый адрес: 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр.13.
Тел.: (495) 771-73-35    Факс: (495) 771-73-34.
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:koordinator@rrost.ru" koordinator@rrost.ru 
Лицензия: № 10-000-1-00264 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Дата выдачи: 3.12.2002 без ограничения срока действия. 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 15.12.1997г.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Сведений не имеется.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогом не облагаются.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
8.10. Иные сведения
Иная информация об ОАО «ППГХО» и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета отсутствует.
Приложения к отчету эмитента за 3 квартал 2008 года:
Бухгалтерская отчетность за 3 квартал 2008 года (ф. 1, 2)





































































КОДЫ
    БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС      Форма N 1

по ОКУД 
0710001
 на 01.10.2008 г.                                              Дата(год,месяц,число)



30.09.2008




Организация: Открытое Акционерное Общество



Приаргунское производственное горно-химическое объединение

по ОКПО
07621060
Идентификационный номер налогоплательщика  
 ИНН 7530000048/
753001001
Вид деятельности:         основная

по ОКВЭД
12.00.11
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
 


            по ОКОПФ
47


по ОКФС
41
Единица измерения:      тыс.руб.

по ОКЕИ
384
              



Адрес:                             г. Краснокаменск













Дата утверждения
 

Дата отправки (принятия)
 































 
Код
На начало
На конец
АКТИВ
стр.
отчетного
отчетного
 
 
года
периода
1
2
3
4
  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
 
 
 
Нематериальные активы   
110
 
 
в т.ч. Результаты НИОКР
111
 
 
Основные средства    
120
1 978 529
2 000 577
Незавершенное строительство
130
1 620 407
2 340 174
Доходные вложения в материальные ценности   
135
23 532
23 190
Долгосрочные финансовые вложения  
140
21 068
26 068
Отложенные налоговые активы
145
15 955
16 753
Прочие внеоборотные активы
150
 

Итого по разделу I
190
3 659 491
4 406 762




    II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 
 
Запасы (сумма строк 211-217) 
210
1 858 718
2 494 744
  в том числе:
 
 

 -сырье,материалы и другие аналогичные ценности
211
916 023
1 207 320
 -животные на выращивании и откорме   
212


 -затраты в незавершенном производстве     
213
414 774
539 025
 -готовая продукция и товары для перепродажи 
214
319 599
323 949
 -товары отгруженные   
215
88 233
270 812
 -расходы будущих периодов  
216
120 089
153 638
 -прочие запасы и затраты
217
 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
 
 

  ценностям   
220
12 998
12 869
Дебиторская задолженность
 
 

(платежи по которой ожидаются более чем через   12  
 
 

    месяцев после отчетной даты)
230
 

  в том числе:
 
 

 -покупатели и заказчики   
231
 

Дебиторская задолженность
 
 

 (платежи по которой  ожидаются в течение 12
 
 

  месяцев после отчетной даты)
240
736 544
867 810
  в том числе:
 
 

 -покупатели и заказчики  
241
472 217
400 019
Краткосрочные финансовые вложения   
250


Денежные средства
260
37 346
74 401
Прочие оборотные активы
270


Итого по разделу II
290
2 645 606
3 449 824
Б А Л А Н С      (сумма строк 190 + 290)
300
6 305 097
7 856 586



 
Код
На начало
На конец
ПАССИВ
стр.
отчетного
отчетного
 
 
года
периода
1
2
3
4
  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 
 
 
Уставный капитал  
410
2 118
2 164
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
 

Добавочный капитал 
420
2 861 477
3 176 182
Резервный капитал 
430
303
325
  в том числе:
 
 

 -резервные фонды,образованные в соотв. с законодательством
431
 

 -резервы,образованные в соотв.с учредительными документами
432
303
325
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
470
808 328
955 338
в т.ч. прибыль отчетного года
471
 
131 627
 Итого по разделу III (сумма строк 410,420,430,470)
490
3 672 226
4 134 009
   IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 
 
Займы и кредиты
510
 
 720 000
Отложенные налоговые обязательства
515
61 109
65 049
Прочие долгосрочные обязательства
520
 

  Итого по разделу IV (сумма строк 510,515,520)
590
61 109
785 049
    V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
 
 
Займы и кредиты 
610
1 372 317
1 704 257
Кредиторская задолженность (сумма строк 621-625)
620
1 026 600
1 059 738
  в том числе:
 


 -поставщики и подрядчики 
621
433 963
755 614
 -задолженность перед персоналом организации 
622
99 310
96 482
 -задолженность перед государственными внебюджетными
 


  фондами 
623
34 718
42 707
 -задолженность по налогам и сборам 
624
88 245
117 599
 -прочие кредиторы
625
370 364
47 336
Задолженность перед участниками (учредителями)
 


 по выплате доходов 
630
1 722
1 722
Доходы будущих периодов 
640
171 115
171 130
Резервы предстоящих расходов 
650
8
681
Прочие краткосрочные обязательства
660


Итого по разд. V (сумма стр. 610,620,630,640,650,660)
690
2 571 762
2 937 528
 
 


Б А Л А Н С  ( сумма строк 490,590,690,691)
700
6 305 097
7 856 586























       СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ




 
Код
На начало
На конец
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
стр.
отчетного
отчетного
 
 
года
периода
 1
2
3
4
Арендованные основные средства  
910
106 350
281 425
  в том числе:
 
 

 -по лизингу
911
105 300
280 373
Товарно-материальные ценности, принятые на ответ-
 
 

 ственное хранение 
920
518
396
Товары принятые на комиссию 
930
 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособ-
 
 

 ных  дебиторов 
940
77 894
6 517
Обеспечение   обязательств   и     платежей   получен-
 
 

 ные
950
1 463
1 463
Обеспечение обязательств и платежей выданные  
960
1 968 694
1 225 387
Износ жилищного фонда  
970
4 913
4 913
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
 
 

 аналогичных объектов 
980
498
498
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
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Код
За
За аналогичный
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
стр.
отчетный
период
 
 
период
прошлого года
1
2
3
4
  ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ
 
 
 
  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 
 
 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
 
 
 
услуг, (за минусом налога на добавленную стоимость,
 
 
 
 акцизов и аналогичных обязательных платежей
010
5 457 579
4 503 161
 
 

 
Себестоимость проданных товаров,продукции,  работ,услуг
020
(4 553 872)
(3 748 025)
 
 

 
Валовая прибыль (сумма строк 010,020)
029
903 707
755 136
 
 
 
 
Коммерческие расходы
030
(69 123)
(54 179)
Управленческие расходы
040
(429 320)
(329 285)
 
 

 
Прибыль (убыток) от продаж   (сумма строк 029,030,040)
050
405 264
371 672
 
 

 
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
 

 
Проценты к получению
060
365
345
Проценты к уплате
070
(145 000)
(49 516)
Доходы от участия в других организациях
080
43
26 
Прочие  доходы
090
763 119
168 324
Прочие  расходы
100
(814 624)
(226 450)
 
 

 
Прибыль(убыток) до налогообложения
 

 
 (сумма строк 050,060,070,080,090,100)
140
209 167
264 401
Отложенные налоговые активы (09)
141
798
1232
Отложенные налоговые обязательства (77)
142
(3940)
(6554)
Текущий налог на прибыль
150
(74 391)
(76 201)
Санкции в бюджет и иные платежи
151
(7)
(68)
Возврат из бюджета
152

1
 
 

 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
 

 
(сумма строк 140,141,142,150,151,152)
190
131 627
182 811
 
 


Справочно:
 

 
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
27 333
18 067
Базовая прибыль (убыток) на акцию
205

 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
206

 



2. Расшифровка отдельных прибылей и убытков






 
Код
За отчетный период
За аналогичный период
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
стр.
 
 
предыдущего года
 
 
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы,пени и неустойки, приз-
 
 
 
 
 
нанные или по которым получены 
 
 
 
 
 
 решения суда(арбитражного суда)
 
 
 
 
 
об их взыскании
210
1 041
1 455
1 255
1 298
Прибыль(убыток) прошлых лет
220
69 356
8 022
19 463
21 645
Возмещение убытков,причиненных 
 




неисполнением или ненадлежащим 
 




исполнением обязательств
230
2 311
688
572
2 652
Курсовые разницы по операциям в
 




иностранной валюте
240
84 739
109 906
15 920
14 503
Отчисления в оценочные резервы
250
х



Списание дебиторских и кредиторских
 




задолженностей,по которым  истек срок
 




исковой давности
260
2 059
46
484
543
 
270
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