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                                                                           Зарегистрировано "_____" ___________________ 2007 г.

                                                                          Федеральная  служба по финансовым рынкам _________      

                           ________________________________________________
                                    (подпись уполномоченного лица)

                                    (печать регистрирующего органа)


                           

Отчет об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг 

Открытое акционерное общество
«Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 
          1 (Один) рубль каждая, способ размещения – открытая подписка


государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций
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8
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D

дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 26 сентября 2006г.

Утвержден Советом директоров  ОАО «ППГХО»

16  февраля  2007г. Протокол № 113


Место нахождения эмитента: 674673, Российская Федерация, Читинская область г. Краснокаменск Контактные телефоны: (30245) 2-87-96, 2-51-92, факс (30245) 3-53-72.


Генеральный директор     _______________ /В.Б. Колесаев/
                                                     подпись
                  
22  февраля 2007г.                                                   М.П.          
                                                  

Главный бухгалтер    _______________/В.Г. Сергиенко/
     	      подпись
                                        	             

22  февраля 2007г. 



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
акции (именные) обыкновенные

2. Форма ценных бумаг 
бездокументарные

3. Способ размещения ценных бумаг
открытая подписка

4. Фактический срок размещения ценных бумаг
дата фактического начала размещения ценных бумаг: 13.11.2006 г.
дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 08.02.2007 г.
дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 23.10.2006 г.
дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 04.12.2006 г.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль.

6. Количество размещенных ценных бумаг
общее количество размещенных акций: 100 000 (Сто тысяч) штук.
количество фактически размещенных акций, оплачиваемых денежными средствами и иным имуществом: 100 000 (Сто тысяч) штук. 
количество фактически размещенных акций в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций или облигаций: 94 484.59 (Девяносто четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре целых и пятьдесят девять сотых) штук.
количество размещенных дробных акций:  65 (Шестьдесят пять)  штук, учитываемые в реестре акционеров ОАО «ППГХО» на 113 счетах зарегистрированных лиц.
совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций: 65 (Шестьдесят пять) рублей.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

Цена размещения, руб./иностр. валюта
Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
3000 (Три тысячи) рублей
100 000 (Сто тысяч) штук

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 300 000 000  (Триста миллионов) рублей.
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 300 000 000  (Триста миллионов) рублей.
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей
д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату размещенных акций в соответствии с договором (решением) о создании акционерного общества: 0 рублей

9. Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся
 Доля не установлена.

10. Доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
доля размещенных акций дополнительного выпуска в процентах от общего количества акций выпуска: 100%
доля не размещенных акций дополнительного выпуска в процентах от общего количества акций выпуска: 0%
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг

а) Сделки, отнесенные законодательством и уставом общества к крупным в процессе размещения ценных бумаг не совершались.
б) В процессе размещения дополнительных акций  была совершена сделка между эмитентом и ОАО «ТВЭЛ», являющимся его  аффилированным лицом и владеющим 80,12%  голосующих акций,  по продаже  83 899,86 обыкновенных акций, в порядке осуществления преимущественного права в соответствии со ст. 40,41 Федерального закона  «Об акционерных обществах».            
       В соответствии с  п.2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», положения  главы XI  «Заинтересованность в совершении обществом сделки»  не применяется к сделкам  при осуществлении  преимущественного права приобретения размещаемых акций. 
в) Сделки по продаже акций, оставшихся после  осуществления  акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, в совершении которых  имелась заинтересованность не совершались.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и лицах, входящих в органы управления эмитента

а) Полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:

1.
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
80,2961%
2.
Номинальный держатель-закрытое акционерное общество «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
 4,3557%
3.
Номинальный держатель-закрытое акционерное общество «Депозитарно - Клиринговая Компания»
 3,7494%
4.
Номинальный держатель-закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Ситибанк»
 2,4765%
5.
Номинальный держатель-закрытое акционерное общество «Ю Би Эс Номиниз»
 2,0521%

обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:

1.
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
  83,8999%
2.
Номинальный держатель-закрытое акционерное общество «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
    3,4599%
3.
Номинальный держатель-закрытое акционерное общество «Депозитарно - Клиринговая к-Компания»
    3,6799%
4.
Номинальный держатель-закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Ситибанк»
    2,5978%
5.
Номинальный держатель-закрытое акционерное общество «Ю Би Эс Номиниз»
    2,5515%
 

Полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента,  а также именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество  обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента  обыкновенных акций эмитента: 


такие лица отсутствуют

б) члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества – эмитента

Берчик Венедикт Петрович 
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: Председатель совета директоров
занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/26
Советник президента

доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет

Баденков Антон Юрьевич 
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров
занимаемые должности в других организациях:


Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное 
общество «ТВЭЛ»
Российская Федерация,  119017,г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/26
И.о. президента
Открытое акционерное 
общество «Машиностроительный завод»
Российская Федерация, г. Электросталь 
Московской области, ул. Карла  Маркса,
 д. 12.
Член совета директоров
Открытое акционерное
общество «ЭЛЕМАШ-ЭНЕРГО»
Российская Федерация, г. Электросталь 
Московской области, ул. Карла  Маркса
д. 12.
Член совета директоров
Открытое акционерное
общество «Чепецкий механический завод»
Российская Федерация, г. Глазов, 
ул. Белова, д. 7.
Член совета директоров
Закрытое акционерное 
общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Российская Федерация, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д. 3, офис 23.
Член совета директоров
Закрытое акционерное 
общество  «Совместное 
Украинско-Казахстанско-Российское предприятие по производству ядерного 
топлива»
04071,  Украина, г.  Киев, ул. Константиновская, д.31
Член наблюдательного совета 
Закрытое акционерное  
общество «Атомстройэкспорт»
г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 35 стр. 3
Член совета директоров
Открытое акционерное общество «Московский завод полиметаллов»
115409, г. Москва, Каширское шоссе, 49
Член совета директоров

доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет

Внуков Алексей Серафимович 
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров
занимаемые должности в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное
 общество «ТВЭЛ»
Российская Федерация,  119017,
, ул. Большая Ордынка, д.24/26
Заместитель исполнительного директора - начальник отдела  
Открытое акционерное
Общество «Хиагда»
Российская Федерация , г. Чита, п. Рудник Кадала, Дворцовый тракт, д. 50.
Член совета директоров
 Закрытое акционерное
Общество «Далур»
Российская Федерация, Курганская обл., Далматовский район, с. Уксянское, 
ул. Ленина, д. 42
Член совета директоров

доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет

Головин Валерий Федорович 
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров 
занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество «Техснабэкспорт»

Российская Федерация, г. Москва, Старомонетный переулок, д. 26.
Главный инженер

доля участия в уставном капитале эмитента: 0.00096% 
доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0.0012% 
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет

Гордеев Александр Викторович 
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров 
занимаемые должности в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод
Российская Федерация, г. Электросталь Московской области, ул. Карла Маркса, 
д. 12.
Член совета директоров
Открытое акционерное 
общество «ЭЛЕМАШ-ЭНЕРГО»
Российская Федерация, г. Электросталь Московской области, ул. Карла Маркса, 
д. 12.
 Член совета директоров
Закрытое акционерное 
общество «ТВЭЛ-ЛИЗИНГ»
Российская Федерация, г. Москва,  
ул. Павловская, д. 7.
Член совета директоров
Закрытое акционерное
общество «Далур»
Российская Федерация, Курганская обл., Далматовский район, с. Уксянское, 
ул. Ленина, д. 42
Член совета директоров
Закрытое акционерное 
общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ»
109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка,7/6, стр. 1
Член совета директоров

доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет

Климов Алексей Владимирович
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров
занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ»                                                           
Российская Федерация, 
г. Москва, Пыжевский пер., д.5., стр. 1
Генеральный директор
Открытое акционерное общество «Коммерческий центр 100»
Российская Федерация, 
г. Москва, Дмитровское шоссе, д.116, 
корп. 3
Член совета директоров
Открытое акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов»
Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 94.
Член совета директоров

доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет

Петухов Вячеслав Михайлович
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров
занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Администрация Читинской области

Российская Федерация, г. Чита, ул. Чайковского, д. 8
Заместитель Губернатора Читинской области, председатель Комитета природных ресурсов

доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет	
доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
Ратников Виктор Викторович 
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров
занимаемые должности в других организациях: 

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Федеральное Агентство по атомной энергии

Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26.
Помощник руководителя Федерального агентства по атомной энергии
Открытое акционерное общество «Техснабэкспорт»
Российская Федерация, г. Москва, Старомонетный переулок, д. 26.
Член совета директоров

доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет	
доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет

Соколов Константин Константинович 
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров
занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая
должность
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Российская Федерация,119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26
Вице-президент
Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ЛИЗИНГ»
Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Павловская, д. 7.
Член совета
директоров
Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»
Российская Федерация, г. Электросталь Московской обл., ул. Карла Маркса, д. 12.
Член совета
директоров
Открытое акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов»
Российская Федерация, г. Новосибирск, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 94.
Член совета
директоров
Открытое акционерное общество «Чепецкий механический завод»
Российская Федерация, г. Глазов, 
ул. Белова, д. 7.
Член совета
директоров

доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет	
доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет

в) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества – эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества

г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества – эмитента
Колесаев Василий Борисович 
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: Генеральный директор
занимаемые должности в других организациях:  не занимает
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет


