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2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о ценных бумагах, размещение которых приостанавливается:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-21838F-011D;
- дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 28.10.2016 г.;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWXN4
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается.
2.1.3. 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-F-011D, 28.10.2016 г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Банк
России.
2.1.5. 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.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.1.7. Дата начала размещения ценных бумаг: 15 ноября 2016 года.
2.1.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
датой окончания размещения ценных бумаг является дата размещения последней акции
дополнительного выпуска, но не позднее 365 (Триста шестьдесят пятого) дня с даты
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.1.9. 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.
2.1.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства в рублях Российской
Федерации.
2.2. Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 17 июля 2017 года.

2.3. 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.
2.4. В случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с внесением 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 - дата проведения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении 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 если изменяются условия, установленные решением о размещении ценных бумаг, дата проведения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об изменении условий, установленных решением
о размещении ценных бумаг:
Дата проведения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг: дата проведения заседания
cовета директоров 17 июля 2017 года, дата составления протокола «19» июля 2017 года,
протокол № 467.
Условия, установленные решением о размещении ценных бумаг, не изменяются.
2.5. В случае, если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с решением уполномоченного
органа, — наименование уполномоченного органа и дата получения эмитентом письменного решения
(предписания, определения, постановления) уполномоченного органа о приостановлении размещения
ценных бумаг: решений уполномоченных органов о приостановлении размещения ценных бумаг
нет.
2.6. Ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг эмитента: с момента
принятия решения о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и
проспект ценных бумаг эмитент приостанавливает размещение ценных бумаг. Размещение
ценных бумаг возобновляется после регистрации изменений в решение дополнительном выпуске
ценных бумаг и проспект ценных бумаг.
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