
Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество “Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента
1052600002180
1.5. ИНН эмитента
2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ogk2.ru

2. Содержание сообщения
“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения: Решение о размещении ценных бумаг эмитента принято на годовом Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия  
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 22 июня 2007 г.; место проведения: Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск 
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 25 июня 2007 г. б/н 
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:  кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг – 89,5976%; результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: «за» - 23 695 370 065 (99,8699%); «против» - 12 815 741; «воздержался» - 5 566 029
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) штук номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2. Устава ОАО «ОГК-2», на следующих условиях:
• способ размещения: открытая подписка;
• порядок определения цены размещения акций:
- цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров ОАО «ОГК-2» после окончания срока действия преимущественного права;
- цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «ОГК-2» после окончания срока действия  преимущественного права;
• преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры ОАО «ОГК-2» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-2». Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2»;
• форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции ОАО «ОГК-2» оплачиваются денежными средствами
• цена размещения дополнительных акций, определяемая Советом директоров ОАО «ОГК-2», является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций.
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Все акционеры ОАО «ОГК-2» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-2».
 2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента. Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
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