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Сообщение 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ППГХО». 

 

16 ноября 2015 года состоится внеочередное общее собрание акционеров                 

Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое 

объединение». 

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров. 

Место нахождения общества: Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект 

Строителей, 11. 

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 674673, 

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

ПАО «ППГХО», 2 этаж,  к. 220, зал заседаний. 

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут по местному 

времени. 

Время начала проведения собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.  

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании 

акционеров: 13 ноября 2015 года. 

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

Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, к. 133. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров ПАО «ППГХО»: 31 августа 2015 года. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 

1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров  

ПАО «ППГХО». 

2) Определение количественного состава совета директоров ПАО «ППГХО». 

3) Избрание членов совета директоров ПАО «ППГХО». 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» акционеры (акционер) ПАО «ППГХО», являющиеся в совокупности владельцами 

не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для 

избрания в Совет директоров ПАО «ППГХО».  

Дата окончания приема заявок на выдвижение кандидатов в Совет директоров                           

ПАО «ППГХО»: 16 октября 2015 года. 

После определения состава кандидатов в Совет директоров ПАО «ППГХО» акционерам 

будет направлен бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 

 С информацией и материалами, предоставляемыми к внеочередному общему собранию 

акционеров лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться по рабочим 

дням с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по адресу: Забайкальский 

край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, к. 133, начиная с 26 октября 2015 года. 

 

Телефон для справок +7 (302-45) 3-50-26, +7 (302-45) 2-72-28 

Факс: +7 (302-45) 3-53-72 

 

 

Генеральный директор ПАО «ППГХО». 
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