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Зарегистрировано “
25
”
августа
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Федеральная служба по финансовым рынкам	
(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)
ОТЧЕТ
об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг
Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
(указывается наименование эмитента)
Акции именные обыкновенные бездокументарные, 49 493,7 (Сорок девять тысяч четыреста девяносто три целые семь десятых) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию, способ размещения - открытая подписка
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки размещенных ценных бумаг,
для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество размещенных ценных бумаг,
способ их размещения)
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг

1
–
0
1
–
2
1
8
3
8
–
F
–
0
0
4
D
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
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Утвержден решением  	Генерального директора
(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)
принятым “
27
”
июля
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г., приказ  от “
27
”
июля
200
9
г. №
6549
Место нахождения эмитента и контактные телефоны Российская Федерация, Забайкальский край,  

г. Краснокаменск, +7 (30245) 2-53-05 

Генеральный директор



Святецкий В.С.
(указывается наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата “
28
”
июля
200
9
г.	М.П.

Главный бухгалтер



Колотилова Н.Н.


(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата “
28
”
июля
200
9
г.

 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 (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 07.02.2009 г. 

	Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю):  12.05.2009 г.

Фактический срок осуществления преимущественного права:


	Дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 04.02.2009 г.  
	Дата получения последнего заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 24.03.2009 г.


5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги:

1 (Один) рубль.

6. Количество размещенных ценных бумаг выпуска:

Количество фактически размещенных ценных бумаг – 49 493,7 (Сорок девять тысяч четыреста девяносто три целые семь десятых) штук; 
Количество размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами – 49 493,7 (Сорок девять тысяч четыреста девяносто три целые семь десятых) штук;
Количество размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом - 0 (Ноль) штук.

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций: 49 493,58 (Сорок девять тысяч четыреста девяносто три целые пятьдесят восемь сотых) штук.

Количество размещенных дробных акций: 10 (Десять) штук 

Совокупная номинальная стоимость дробных акций: 4,7 (Четыре целых семь десятых) рублей.

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг.

Цена размещения, руб. / иностр. валюта
Количество ценных бумаг, размещенных  
по указанной цене, штук
20 753 
(Двадцать тысяч семьсот пятьдесят три) рубля
49 493,7
 (Сорок девять тысяч четыреста девяносто три целые семь десятых)
 
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 внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 1 027 142 756,09 (Один миллиард двадцать семь миллионов сто сорок две тысячи семьсот пятьдесят шесть целых девять сотых);
б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 1 027 142 756,09 (Один миллиард двадцать семь миллионов сто сорок две тысячи семьсот пятьдесят шесть целых девять сотых).
в) Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль).

г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль).


9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: 

Решением о дополнительном выпуске акций доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 

Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 81,732 %;
Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 18,268 %.

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
Крупные сделки  и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом управления эмитента в процессе размещения ценных бумаг не совершались.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 

Сведения указаны по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг –          14.07.2009 г.

Полные фирменные наименования лиц, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: 

	Открытое акционерное общество «Атомредметзолото» – 78,6132% уставного капитала эмитента;
Закрытое акционерное общество «Депозитарная клиринговая компания» – 11,0861% уставного капитала эмитента.


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

Открытое акционерное общество «Атомредметзолото» – 81,72% обыкновенных акций эмитента;
Закрытое акционерное общество «Депозитарная клиринговая компания» – 9,38% обыкновенных акций эмитента;
Открытое акционерное общество  «ТВЭЛ» - 2,18% обыкновенных акций эмитента;
Закрытое акционерное общество «Ю Би Эс Номинз» – 2,45% обыкновенных акций эмитента.

 в) 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, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:  

	Указанных лиц нет.


г) 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, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 

	Указанных лиц нет.


13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. 
Фамилия, имя, отчество: 
Живов Вадим Львович

Занимаемые должности в организации-эмитенте: 
Председатель совета директоров.

Занимаемые должности в других организациях, включая должности члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование 
организации
Место нахождения  
организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество «Атомредметзолото»
Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22
Генеральный директор, 
член совета директоров
Закрытое акционерное общество «Эльконский горно-металлургический комбинат»
Российская Федерация, 678955, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Томмот, ул. Укуланская, д. 7.
Председатель совета директоров
Открытое акционерное общество «Урановая горнорудная компания»
Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26
Председатель совета директоров
Открытое акционерное общество «Корпорация развития Южной Якутии»
Российская Федерация, 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21 
Член совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «Щёкотово»
152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, с. Щёкотово, д.19
Председатель совета директоров
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Российская Федерация, 119017,  г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль) %;

Доли   принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль) %;

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу 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: 0 (Ноль) %.

2. 
Фамилия, имя, отчество: 
Вишняков Евгений Витальевич

Занимаемые должности в организации-эмитенте: 
Член совета директоров.

Занимаемые должности в других организациях, включая должности члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование 
организации
Место нахождения  
организации
Занимаемая должность
Администрация Губернатора Забайкальского края
Российская Федерация, 672021 г. Чита, ул. Чкалова, д.136
Заместитель  председателя Правительства Забайкальского края

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль) %;

Доли   принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль) %;

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу 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: 0 (Ноль) %.

3. 
Фамилия, имя, отчество: 
Колесаев Василий Борисович

Занимаемые должности в организации-эмитенте: 
Член совета директоров.

Занимаемые должности в других организациях, включая должности члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование 
организации
Место нахождения  
организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество "Хиагда"
Российская Федерация, Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль) %;

Доли   принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль) %;

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу 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: 0 (Ноль) %.

4. 
Фамилия, имя, отчество: 
Корогодин Владислав Игоревич

Занимаемые должности в организации-эмитенте: 
Член совета директоров.

Занимаемые должности в других организациях, включая должности члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование 
организации
Место нахождения  
организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26.
Заместитель директора, Член Правления
Открытое акционерное общество "Атомредметзолото"
Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом 22.
Член совета директоров
Закрытое акционерное общество «Центр по обогащению урана»
Иркутская обл., г. Ангарск, 220-й квартал, д. 4
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество "Изотоп"
г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 143
Член совета директоров
Открытое акционерное общество "Изотоп"
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 83
Член совета директоров
Открытое акционерное общество "ТВЭЛ"
г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26
Член совета директоров
Открытое внешнеэкономическое акционерное общество "Техснабэкспорт"
г. Москва, Старомонетный пер. 26
Член совета директоров
Открытое акционерное общество "Атомспецтранс"
г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26
Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество Инжиниринговый центр "Русская газовая центрифуга"
г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3
Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский "Изотоп"
г. Санкт-Петербург, Загородный проезд, д. 13
Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество "Ангарский электролизный химический комбинат"
665804, г. Ангарск, Иркутской области
Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат"
Томская обл., г. Северск, ул. Курчатова, д. 1
Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Электрохимический завод"
663690,  г. Зеленогорск  Красноярского края, ул. Первая Промышленная, д.1
Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество "Объединенная компания "Разделительно-сублиматный комплекс"
г.Москва, Старомонетный переулок, д. 26, стр. 2
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль) %;

Доли   принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль) %;

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу 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: 0 (Ноль) %.

5.
Фамилия, имя, отчество: 
Кудрявцев Андрей Васильевич

Занимаемые должности в организации-эмитенте: 
Член совета директоров.

Занимаемые должности в других организациях, включая должности члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование 
организации
Место нахождения  
организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество "Атомредметзолото"
Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом 22.
Заместитель генерального директора - главный инженер
Закрытое акционерное общество "Далур"
641750, Российская Федерация, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, ул. Ленина, дом 42.
Председатель  совета директоров
Открытое акционерное общество "Хиагда"
Российская Федерация, Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин.
Председатель  совета директоров
Закрытое акционерное общество "Уранодобывающая компания "Горное"
672018, г. Чита, Дворцовский тракт, д.50.
Член совета директоров
Закрытое акционерное общество "Оловская горнохимическая компания"
672018, г. Чита, Дворцовский тракт, д.50.
Член  совета директоров
Открытое акционерное общество "Урановая горнорудная компания"
Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26.
Член совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью "Единая сервисная компания АРМЗ"
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Милютинский пер., д.10, стр.4.
Председатель совета директоров
Закрытое акционерное общество "РУСБУРМАШ"
127434, г. Москва, ул. Немчинова, д.10, помещение правления ЖСК "Дубки".
Председатель совета директоров
Закрытое акционерное общество "Лунное"
Россия, 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, № 12.
Член совета директоров
Закрытое акционерное общество "Эльконский горно-металлургический комбинат"
Российская Федерация, 678955, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Томмот, ул. Укуланская, д. 7.
Член совета директоров
Открытое акционерное общество «Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии»
Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, дом 33.
Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль) %;

Доли   принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль) %;

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу 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: 0 (Ноль) %.

6.
Фамилия, имя, отчество: 
Святецкий Виктор Станиславович

Занимаемые должности в организации-эмитенте: 
Генеральный директор, Член совета директоров

Занимаемые должности в других организациях, включая должности члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: нет.


Доли участия в уставном капитале эмитента: 0,000092 (Ноль целых девяносто две миллионные) %;

Доли   принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль) %;

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу 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: 0 (Ноль) %.

7.
Фамилия, имя, отчество: 
Хачатуров Тигран Гарикович

Занимаемые должности в организации-эмитенте: 
Член совета директоров

Занимаемые должности в других организациях, включая должности члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование 
организации
Место нахождения  
организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество "Атомредметзолото"
Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом 22.
Первый заместитель генерального директора
Открытое акционерное общество "Урановая горнорудная компания"
Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26.
Член совета директоров
Акционерное общество "Совместное предприятие   "Акбастау"
050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 168.
Член совета директоров
Акционерное общество "Казахстанско-Российско-Кыргызское совместное предприятие с иностранными инвестициями "ЗАРЕЧНОЕ"
160700, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Отрарский район, п. Шаульдер.
Член совета директоров
Открытое акционерное общество "Корпорация развития Южной Якутии"
Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21.
Член совета директоров
Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"
161003, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, поселок Таукент
Член Наблюдательного совета
Общество с ограниченной ответственностью «Единая сервисная компания АРМЗ»
Российская Федерация, 101000,г. Москва, Милютинский пер., д.10, стр.4.
Член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «Щёкотово»
152252 Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, с. Щёкотово, д.19
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии»
Российская Федерация,115409, г. Москва, Каширское шоссе, д.33
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента: 0 (Ноль) %;

Доли   принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль) %;

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу 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: 0 (Ноль) %.

б) Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Коллегиальный исполнительный орган в соответствии с положениями устава Общества не формируется.

в) Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Фамилия, имя, отчество: 
Святецкий Виктор Станиславович

Занимаемые должности в организации-эмитенте: 
Генеральный директор, Член совета директоров

Занимаемые должности в других организациях, включая должности члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: нет.


Доли участия в уставном капитале эмитента: 0,000092 (Ноль целых девяносто две миллионные) %;

Доли   принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 (Ноль) %;

Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу 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: 0 (Ноль) %.



