Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество
«Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
Место нахождения общества: Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 августа
2018 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
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.
Повестка дня общего собрания:
1) Увеличение уставного капитала ПАО «ППГХО» путем размещения дополнительных
акций.
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – 5 219 517 96/100
(Пять миллионов двести девятнадцать тысяч пятьсот семнадцать целых девяносто шесть
сотых).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 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 5 219 517 96/100 (Пять миллионов двести девятнадцать тысяч пятьсот семнадцать целых
девяносто шесть сотых).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
вопросу № 1 повестки дня общего собрания - 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 общего собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки
дня общего собрания:
«ЗА» - 5 003 639 99/100, что составляет 99.9941%.
«ПРОТИВ» – 244, что составляет 0.0049%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 35, что составляет 0.0007%.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров ПАО «ППГХО»
по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров ПАО «ППГХО»:
1. Увеличить уставный капитал ПАО «ППГХО» путем размещения дополнительных
акций, на следующих условиях:
1.1. Категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные.
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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.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное
общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Место нахождение Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора: Стратичук Андрей Николаевич, по доверенности
№ 50 от 01.03.2018.
Председатель Собрания
Секретарь Собрания

А.Б. Глотов
К.С. Пальцева

