Сообщение о существенном факте
«О государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное
акционерное
общество
(для
некоммерческой
организации
– «Приаргунское
производственное
горнонаименование)
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
1.8. Дата наступления события (существенного «15» ноября 2018 года
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-21838-F012D
- дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 15 ноября 2018 года
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применяется.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 1-01-21838-F-012D, 15 ноября 2018 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной
бумаги: 5 895 565 (Пять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят пять)
штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве
и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: все акционеры ПАО «ППГХО» имеют преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных именных акций ПАО «ППГХО»; дата, на которую
определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: 04 августа 2018 года.
2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения: цена
размещения дополнительных обыкновенных акций: 4 091 (Четыре тысячи девяносто один) рубль
35 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «ППГХО».
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций для лиц, включенных в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций: 4 091 (Четыре тысячи
девяносто один) рубль 35 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию
ПАО «ППГХО».
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения: дата начала размещения дополнительных акций 15-й день с даты публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации настоящего
дополнительного выпуска ценных бумаг в информационном ресурсе, обновляемом в режиме
реального времени и предоставляемом информационным агентством «AK&M».

Порядок определения даты окончания размещения:
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.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией
дополнительного выпуска этих ценных бумаг.
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице эмитента
в сети Интернет (http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/) в срок не позднее даты начала
размещения ценных бумаг.
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного проспекта ценных бумаг владельцам
ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения
(предъявления) соответствующего требования по следующему адресу: 674673, Российская
Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление ПАО
«ППГХО».
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) 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 не менее 5 лет с даты опубликования в сети
Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг.
2.12. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные (допускаемые) к
организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными
бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в
регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг: не применяется
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