Сообщение о существенном факте
О созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное
акционерное
общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Приаргунское производственное
наименование)
горно-химическое объединение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «ППГХО»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Забайкальский край,
город Краснокаменск
1.4. ОГРН эмитента
1027501067747
1.5. ИНН эмитента
7530000048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 21838-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.disclosure.ru/issuer/7530000048/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 июля 2018 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для
голосования: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11,
Управление ПАО «ППГХО», к. 133.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не
применимо.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 июля 2018 года.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: 12 июня 2018 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес,
по которому с ней можно ознакомиться: с материалами к внеочередному общему собранию
акционеров лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
можно ознакомиться с «15» июня 2018 года с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного
времени по рабочим дням по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, управление
ПАО «ППГХО», к. 133.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие
в общем собрании акционеров эмитента:
право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ППГХО» имеют владельцы:
- обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг 1-01-21838-F, дата государственной регистрации - 14 июня
1994 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006935889;
- привилегированных именных бездокументарных акций типа «А», государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-21838-F, дата государственной
регистрации - 14 июня 1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг

(ISIN) -RU0006935871;
- обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-21838-F-011D, дата государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 28 октября 2016 года, международный
код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWXN4.
3. Подпись
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