ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество
" Приаргунское производственное горно-химическое объединение "
Акции именные обыкновенные бездокументарные,
номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию
количество ценных бумаг –
480 583 (Четыреста восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят три) штуки
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

1-01-21838-F-008D

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

22 июля 2013 года

Утверждены решением Совета директоров ОАО "ППГХО", принятым 06 августа 2013 года
протокол от 06 августа 2013 года, N 257.
Вносятся по решению Совета директоров ОАО "ППГХО", принятому 06 августа 2013 года
протокол от 06 августа 2013 года, N 257.
Место нахождения эмитента: Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7(30245) 2-53-05

Генеральный директор
Дата 06 августа 2013 года
Главный бухгалтер
Дата 06 августа 2013 года

____________________

С.В. Шурыгин

М.П.
____________________

Н.А. Алёшина

М.П.
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Изменения
Данный документ содержит изменения в Проспект ценных бумаг
Список вносимых изменений
1. Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Абзац «Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг» пункта 9.4.
«Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг»
раздела IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных
бумагах» Проспекта ценных бумаг:
иные ограничения не установлены.
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)
Абзац «Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг» пункта 9.4.
«Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг»
раздела IX. «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных
бумагах» Проспекта ценных бумаг:
14 июля 2013 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. N 13-ФЗ
«Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих
деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в части определения порядка совершения сделок,
связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или передачей в доверительное управление акций
акционерных обществ, включенных в утвержденные Президентом Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом "Об использовании атомной энергии" перечни российских юридических лиц, в
собственности которых могут находиться ядерные материалы, ядерные установки.
Согласно п.19 ст.4 Федерального закона от 5 февраля 2007 г. N 13-ФЗ:
19. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, сделки, связанные с отчуждением,
возможностью отчуждения или передачей в доверительное управление акций акционерных обществ,
включенных в утвержденные Президентом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
"Об использовании атомной энергии" перечни российских юридических лиц, в собственности которых
могут находиться ядерные материалы, ядерные установки, совершаются только с согласия Президента
Российской Федерации. Сделка, совершенная без такого согласия, ничтожна.
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