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Сообщение 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

 

 

10 марта 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Публичного 

акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (далее 

по тексту - ПАО «ППГХО», Общество). 

Место нахождения Общества: 674673, Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск. 

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 674673, 

Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление                        

ПАО «ППГХО», к. 133. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 марта 2017 года. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании акционеров: 14 февраля 2017 года. 

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1) Утверждение Устава ПАО «ППГХО» в новой редакции. 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 

ознакомиться: с материалами к внеочередному общему собранию акционеров лицам, имеющим 

право на участие во внеочередном общем собрании акционеров можно ознакомиться с                       

«17» февраля 2017 года с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по рабочим 

дням по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление                    

ПАО «ППГХО», к. 133. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 

вопросам повестки дня общего собрания акционеров: правом голоса по вопросам повестки дня 

внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ППГХО», обладают владельцы: 

- обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг 1-01-21838-F, дата государственной регистрации: 14 июня 1994 года; 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006935889; 

- привилегированных именных бездокументарных акций типа «А», государственный 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-21838-F, дата государственной регистрации: 

14 июня 1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) -

RU0006935871; 

- обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный 

номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-21838-F-011D, дата государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 28 октября 2016 года, международный код 

(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWXN4. 

 

Телефоны для справок: +7 (30245) 3-50-26, +7 (30245) 2-72-28. 

Факс: +7 (30245) 3-53-72. 

 

 

Генеральный директор ПАО «ППГХО». 
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