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2. Содержание сообщения
1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 101-21838-F-011D
- дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 28.10.2016
г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWXN4
2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается.
3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-01-21838-F011D, 28.10.2016 г.
4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный
номер): Банк России
5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 781 450 (Семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста
пятьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая
подписка.
7. Дата начала размещения ценных бумаг: 15 ноября 2016 года
8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
датой окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из следующих дат:
- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска;
- 28 октября 2018 года.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих
изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг») в порядке, установленном действующим
законодательством.
9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

цена размещения дополнительных акций определена советом директоров ПАО
«ППГХО» и равна 3 972 (Три тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 68 копеек за одну
обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «ППГХО».
Цена размещения дополнительных акций, определенная советом директоров ПАО
«ППГХО», является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих
преимущественное право, и иных приобретателей дополнительных акций.
10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства в рублях Российской
Федерации.
11. Дата, с которой размещение ценных бумаг было приостановлено: 17 июля 2017 года
12. Основания приостановления размещения ценных бумаг: эмитент принял решение о
внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект
ценных бумаг в целях продления срока принятия оферт и размещения ценных бумаг.
13. Основания возобновления размещения ценных бумаг: регистрация Банком России
изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг,
получение эмитентом 17 августа 2017 года зарегистрированных изменений.
14. Дата регистрации (утверждения биржей) изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска
(дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и (или) в проспект
ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации (об отказе биржи в
утверждении) таких изменений либо дата получения эмитентом письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг): дата регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
и в проспект ценных бумаг - 15 августа 2017 года
15. Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее определения:
Размещение ценных бумаг возобновляется с даты раскрытия эмитентом информации о
возобновлении размещения ценных бумаг - с 18 августа 2017 года
16. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением
размещения ценных бумаг: Действие ограничений, связанных с приостановлением
размещения ценных бумаг, прекращается. Размещение ценных бумаг возобновляется
после регистрации изменений в решение дополнительном выпуске ценных бумаг и
проспект ценных бумаг и раскрытия эмитентом информации о возобновлении
размещения ценных бумаг.
17. В случае регистрации (утверждения биржей) изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска
(дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и (или) в проспект
ценных бумаг - краткое содержание зарегистрированных (утвержденных биржей) изменений
в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в
условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и
(или) в проспект ценных бумаг, а также порядок доступа к таким изменениям: продление
срока подачи предложений (оферт) о приобретении дополнительных обыкновенных
акций эмитента и срока размещения ценных бумаг.
Эмитент публикует текст зарегистрированных изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице
Эмитента в сети Интернет http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/ в срок не более 2
дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока,

установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением
для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен
в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения
срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к
тексту зарегистрированного проспекта ценных бумаг.
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