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2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применяется.
2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-21838-F-011D, 28 октября 2016 года
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России (Сибирское главное управление Центрального
банка Российской Федерации)
2.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1 (Один) рубль каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 15 ноября 2016 года
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной
записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги
выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной
бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в случае
размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
- дата окончания
установленного срока размещения ценных бумаг: 30 мая 2018 года.
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 781 450 штук.
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100 %
2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения: 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.
количество ценных бумаг, размещенных по данной цене – 781 450 штук.
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае если размещенные ценные бумаги
оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), - также
количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество
размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): все
размещенные ценные бумаги в количестве 781 450 штук оплачивались денежными средствами в
рублях Российской Федерации.
2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных
сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения
уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения:

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных обществах» положения главы Х «Крупные сделки» не применяются к
сделкам, связанным с размещением акций общества.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. № 343-ФЗ,
вступившего в силу с 01.01.2017 г.) положения главы ХI «Заинтересованность в совершении
обществом сделки» не применяются к сделкам, связанным с размещением, в том числе
посредством подписки, акций общества.
До 01.01.2017 г. сделки, в совершении которых имелась заинтересованность со стороны эмитента
и которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения, в
процессе размещения ценных бумаг не совершались.
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