Приглашение делать оферты о приобретении дополнительных акций ПАО «ППГХО»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Приаргунское
производственное горно-химическое объединение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ППГХО»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск.
1.4. ОГРН эмитента: 1027501067747
1.5. ИНН эмитента: 7530000048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21838-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если
применимо): 04.09.2019
2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое
объединение» (далее также – ПАО «ППГХО», Общество, Эмитент) приглашает делать оферты о
приобретении обыкновенных именных акций (государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-21838-F-012D, дата государственной регистрации дополнительного
выпуска 15.11.2018 г.), оставшихся после реализации акционерами преимущественного права
приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций. Международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ZZTZ5.
Количество предлагаемых для приобретения обыкновенных именных акций составляет 2 669 247
(Два миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч двести сорок семь) штук.
Цена размещения, определенная советом директоров ПАО «ППГХО», составляет 4 091 (Четыре
тысячи девяносто один) рубль 35 копеек за одну акцию.
Приглашение, адресованное неограниченному кругу лиц, делать предложения (оферты) о
приобретении дополнительных акций (далее – Приглашение делать оферты) публикуется в ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/.
Предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций (далее – «Оферты») могут быть
поданы эмитенту в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты публикации эмитентом Приглашения
делать
оферты
в
ленте
новостей
и
на
странице
эмитента
в
сети
Интернет
(http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/).
Оферты подаются потенциальными приобретателями (далее также Приобретатели, в единственном
числе – Приобретатель) по адресу: 674673, Российская Федерация, Забайкальский край, г.
Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление ПАО «ППГХО» - ежедневно в рабочие дни с 09.00
часов до 17.00 часов (по местному времени) лично или через своего уполномоченного представителя,
имеющего надлежащим образом оформленную доверенность.
Также Оферта может быть направлена посредством почтовой связи по почтовому адресу эмитента
(674673, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11,
Управление ПАО «ППГХО»).
Оферта должна содержать следующие сведения:
- заголовок:
«Оферта
на
приобретение
дополнительных
обыкновенных
именных
бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горнохимическое объединение»;
- государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации настоящего
дополнительного выпуска ценных бумаг;
- полное фирменное наименование (наименование) Приобретателя (для юридических лиц);
фамилия, имя, отчество Приобретателя (для физических лиц);
- идентификационный номер налогоплательщика Приобретателя (при наличии);
- место нахождения (для юридических лиц), место жительства (для физических лиц)
Приобретателя;
- для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер и
дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); орган, его выдавший; срок
действия паспорта (иного документам, удостоверяющего личность), если применимо);
- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении
в Единый государственный реестр юридических лиц (основной государственный регистрационный номер
и/или иной регистрационный номер, если применимо, дата, регистрирующий орган, номер
соответствующего свидетельства);

- согласие Приобретателя приобрести размещаемые акции в определенном в Оферте количестве
по цене размещения, установленной в п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- количество приобретаемых дополнительных обыкновенных акций, которое может быть
выражено одним из следующих способов:
точное количество акций в числовом выражении, которое Приобретатель обязуется
приобрести;
минимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется приобрести. Указание
минимального количества акций означает предложение Приобретателя приобрести любое количество
дополнительных акций в количестве не менее указанного минимального количества;
максимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется приобрести. Указание
максимального количества акций означает предложение Приобретателя приобрести любое количество
дополнительных акций в количестве не более указанного максимального количества;
минимальное и максимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется
приобрести. Указание минимального и максимального количества акций означает предложение
Приобретателя приобрести любое количество дополнительных акций в количестве не менее указанного
минимального количества и не более указанного максимального количества;
- номер лицевого счета Приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента (за
исключением случая, когда акции должны быть зачислены в реестре акционеров эмитента на лицевой
счет номинального держателя);
- если Приобретатель является клиентом номинального держателя и акции должны быть зачислены
в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента на счет номинального держателя, то в Оферте
указываются данные лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг
эмитента: полное фирменное наименование депозитария (далее также – «Депозитарий первого уровня»),
данные о государственной регистрации (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную
регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер
лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, номер
счета депо Приобретателя, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и
Приобретателем. Если ведение счета депо Приобретателя осуществляется номинальным держателем, в
свою очередь, являющимся депонентом другого номинального держателя (далее – «Депозитарий второго
уровня»), в Оферте по каждому из указанных депозитариев указываются:
полное фирменное наименование;
данные о государственной регистрации
(ОГРН, наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии
в ЕГРЮЛ) Депозитария первого уровня;
номер лицевого счета Депозитария первого уровня в реестре владельцев именных ценных бумаг
эмитента;
номер счета депо Приобретателя;
номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием второго уровня и
Приобретателем;
номер и дата междепозитарного договора, заключенного между Депозитариями.
Данная информация указывается по всем номинальным держателям, начиная с номинального
держателя, у которого Приобретателем открыт счет депо, и заканчивая номинальным держателем,
имеющим лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента;
- указание банковских реквизитов Приобретателя, по которым эмитентом может осуществляться
возврат денежных средств;
- способ направления ответа о результатах рассмотрения Оферты (вручение Приобретателю лично
или через его уполномоченного представителя, либо направление по почтовому адресу, адресу
электронной почты или факсу) с указанием контактных данных;
- для физических лиц - согласие на обработку персональных данных;
- дата подписания Оферты.
Оферта должна быть подписана Приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением
оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или
иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц - содержать
оттиск печати (при ее наличии).
К Оферте должно быть приложено:
- для юридических лиц – нотариально удостоверенные копии учредительных документов и
документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического
лица без доверенности;
- в случае если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
приобретение лицом, подавшим Оферту, указанного в Оферте количества акций осуществляется с
предварительного согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее Оферту, обязано приложить к
Оферте копию соответствующего согласия антимонопольного органа;

- в случае если в соответствии с требованиями законодательства приобретение лицом, подавшим
Оферту, указанного в Оферте количества акций осуществляется с предварительного одобрения
компетентного органа управления Приобретателя, лицо, подавшее Оферту, обязано приложить к Оферте
копию соответствующего решения об одобрении сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг;
- документ, предусмотренный ч. 19 ст. 4 Федерального закона от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об
особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих
деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, предусмотренных ст. 4
Федерального закона от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом
и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Оферты, не соответствующие указанным требованиям, удовлетворению не подлежат.
Приобретатели несут ответственность за достоверность и полноту указываемых в Офертах
сведений в соответствии с действующим законодательством.
Эмитент регистрирует поданные Оферты в специальном журнале учета Оферт (далее – «Журнал
учета») в день их поступления с указанием времени поступления с точностью до минуты.
В течение 3 (Трех) календарных дней после получения Оферты эмитент принимает решение о
принятии (акцепте) Оферты или об отказе в удовлетворении Оферты. Решение об акцепте Оферты
принимается эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших Оферты, только при условии
ее соответствия требованиям, установленным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг. Ответ
о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым эмитентом по его усмотрению из
числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).
Поданные Оферты, которые по собственному усмотрению эмитента подлежат удовлетворению,
удовлетворяются эмитентом в полном объеме, если указанное в Оферте количество акций не превышает
количество акций, оставшихся к размещению после удовлетворения Оферт других лиц. В случае, если
количество акций, указанное в Оферте, превысит количество акций, оставшихся к размещению после
удовлетворения Оферт других лиц, то Оферта может быть удовлетворена в количестве оставшихся к
размещению акций, при наличии в Оферте согласия Приобретателя приобрести меньшее количество
акций, чем указанное в Оферте.
В случае удовлетворения Оферт в отношении всего объема акций, удовлетворение других Оферт не
производится.
В срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты принятия эмитентом решения об акцепте
Оферты или об отказе в удовлетворении Оферты, эмитент вручает под роспись Приобретателю (его
уполномоченному представителю) или направляет заказным письмом по почтовому адресу, адресу
электронной почты и факсу, указанным в Оферте, ответ о принятии (удовлетворении) Оферты (акцепт)
или ответ об отказе в удовлетворении Оферты.
В ответе о принятии Оферты (акцепте) указывается количество акций, в отношении которого
удовлетворяется Оферта, а также цена размещения акций.
Договор о приобретении акций считается заключенным с момента получения Приобретателем от
эмитента акцепта. По желанию Приобретателя, Договор о приобретении акций может быть оформлен в
виде единого документа, подписанного таким лицом и эмитентом в течение срока размещения акций
(подписание договора осуществляется по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу:
674673, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11,
Управление ПАО «ППГХО»).
Акции должны быть оплачены Приобретателем в сроки, установленные в п. 8.6 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае, если в указанный срок обязательство по оплате акций не будет исполнено, эмитент имеет
право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче акций Приобретателю.
В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате акций в указанный срок,
эмитент вправе исполнить встречное обязательство по передаче акций Приобретателю в количестве,
оплаченном Приобретателем, либо полностью отказаться от исполнения встречного обязательства по
передаче акций Приобретателю. В случае согласия эмитента исполнить встречное обязательство по
передаче акций Приобретателю в количестве, оплаченном Приобретателем, Договор о приобретении

акций с данным Приобретателем будет считаться измененным с момента перевода Приобретателю
количества оплаченных им акций.
В случаях полного отказа эмитента от исполнения встречных обязательств по передаче акций
Приобретателю в указанных выше случаях:
- соответствующее уведомление эмитента вручается Приобретателю лично или через его
уполномоченного представителя, либо направляется по почтовому адресу, адресу электронной почты и
факсу, указанным в Оферте, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия эмитентом решения об
отказе от исполнения встречного обязательства. Договор о приобретении акций с данным
Приобретателем будет считаться расторгнутым с момента отправки либо с момента вручения такого
уведомления;
- денежные средства, полученные эмитентом от Приобретателя в качестве исполнения
(частичного исполнения) обязательств по оплате акций, подлежат возврату такому Приобретателю в
безналичном порядке по банковским реквизитам, указанным в Оферте, не позднее 10 (Десяти) рабочих
дней с даты окончания размещения ценных бумаг.
Затраты по возврату излишне уплаченных денежных средств несет лицо, перечислившее излишние
денежные средства.
В течение 3 (Трех) рабочих дней после полной оплаты (зачисления денежных средств на расчетные
счета эмитента) Приобретателем ценных бумаг, эмитент оформляет и направляет регистратору
передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету
потенциального приобретателя (номинального держателя потенциального приобретателя).
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей акций в системе ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг эмитента / системе депозитарного учета номинального держателя
акций эмитента вносятся после полной оплаты (зачисления денежных средств на расчетные счета
эмитента) соответствующим приобретателем приобретаемых акций.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и счетам депо в
депозитариях не могут быть внесены позднее даты окончания размещения акций.
Контактный телефон: +7 (30245) 2-53-05
Генеральный директор
ПАО «ППГХО»

_______________
М.П.

04 сентября 2019 г.

И.А. Киселев

