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2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия
решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом
управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание
участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное
голосование): орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее
собрание акционеров; вид общего собрания: внеочередное; форма голосования: заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: 28 августа 2018 года; почтовый адрес, по
которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 674673, Забайкальский край,
г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление ПАО «ППГХО», к. 133.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «30» августа 2018 года, протокол
внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ППГХО» № 60.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Кворум для открытия собрания имелся.
Вопрос № 1 повестки дня: Увеличение уставного капитала ПАО «ППГХО» путем размещения
дополнительных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
собрании по вопросу № 1 повестки дня – 5 219 517 96/100 (Пять миллионов двести девятнадцать
тысяч пятьсот семнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений
п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н по
вопросу № 1 повестки дня – 5 219 517 96/100 (Пять миллионов двести девятнадцать тысяч пятьсот
семнадцать целых девяносто шесть сотых).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу № 1 повестки
дня – 5 003 933 99/100 (Пять миллионов три тысячи девятьсот тридцать три целых девяносто
девять сотых), что составляет 95.8697 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
ЗА - 5 003 639 99/100 голосов, что составляет 99.9941% от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 244 голосов, что составляет 0.0049% от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 35 голосов, что составляет 0.0007% от принявших участие в собрании;
Не голосовали – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными: 15.
Решение принято.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

1. Увеличить уставный капитал ПАО «ППГХО» путем размещения дополнительных акций, на
следующих условиях:
1.1. Категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные.
1.2. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных
акций): 5 895 565 (Пять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят пять)
штук.
1.3. Номинальная стоимость размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 1 (Один) рубль
каждая.
1.4. 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».
1.5. Способ размещения: открытая подписка.
1.6. Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежные средства
в рублях Российской Федерации.
2.6. 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.
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже)
проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: регистрация проспекта ценных бумаг
предполагается.
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