
Сообщение 
о государственной регистрации дополнительного выпуска 

эмиссионных ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в проспекте ценных бумаг 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента  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 район, поселок 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 
 

1.8. Название периодических печатных изданий, 
используемых эмитентом для опубликования 
информации 

Газета  «Известия», «Приложение к Вестнику 
ФСФР» 

 
 

2. Содержание сообщения 
2.1. Сведения о ценных бумагах, дополнительный выпуск которых зарегистрирован: 
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции 
обыкновенные именные бездокументарные (далее – «Акции»). 
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного выпуска 
ценных бумаг. 
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: 1-01-65105-D-001D от 21.03.2006 г. 
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
дополнительного выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам 
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной 
бумаги: 17 285 574 300 (Семнадцать миллиардов двести восемьдесят пять миллионов пятьсот 
семьдесят четыре тысячи триста) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 
 2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка; круг потенциальных  
приобретателей ценных бумаг: акционеры ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Ставропольская  
ГРЭС», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1». 
2.1.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата 
начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска – 15 календарный день с момента 
опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и о 
порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в газете «Известия».  
Опубликование сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и о 
порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, осуществляется 
Эмитентом  в следующем порядке: 
-  в форме  «Сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)  
эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования в  ленте новостей, на странице Эмитента в 
сети "Интернет" www.ogk2.ru, в периодических печатных изданиях «Известия» и «Приложение к 
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска   эмиссионных ценных бумаг 
и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг должно быть 
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг: 
в ленте новостей - не позднее 1  дня; 
на странице в сети "Интернет" - не позднее 3 дней; 



в газете «Известия» - не позднее 5  дней; 
в «Приложении  к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» - не позднее 30 
(Тридцати) дней. 
Так же информация о государственной регистрации выпуска раскрывается Эмитентом в форме 
проспекта ценных бумаг путем опубликования на странице в сети «Интернет»  www.ogk2.ru.  
В соответствии с требованиями Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» и  нормативно-
правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, сообщение о 
дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом   в следующие сроки: 
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг; 
- на странице в сети Интернет (www.ogk2.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения ценных бумаг. 
Датой окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из двух дат: 
- дата размещения последней акции 
- 45 (сорок пятый) день cо дня начала размещения ценных бумаг выпуска (включая  день начала 
размещения) 
При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения одной ценной 
бумаги - 1,125 (Одна целая сто двадцать пять тысячных) рубля. 
2.1.9. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг: Акционерам не предоставлено преимущественное право приобретения 
размещаемых акций в соответствии с действующим законодательством РФ.  
2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией 
дополнительного выпуска этих ценных бумаг: Одновременно с государственной регистрацией 
выпуска ценных бумаг была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг. 
2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: В срок не 
более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст 
зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу  
www.ogk2.ru.  
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с даты 
его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования 
зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в сети 
«Интернет». 
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии 
по следующему адресу:  
- г. Москва, ул. Профсоюзная, 56, ОАО «ОГК-2», Департамент корпоративной политики, кабинет 
11  тел.: (495) 981-30-39, факс: (495) 981-34-82.  
 2.4. Проспект ценных бумаг подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг. 
Полное наименование финансового консультанта: Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционно-финансовая корпорация «Алемар»; 
Сокращенное наименование: ЗАО «ИФК «Алемар»; 
Место нахождения: 127106, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 27, строение 1 
2.5. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 
2.6. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.  
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор  
ОАО «ОГК-2»   М.В. Кузичев 
 (подпись)   

3.2. Дата “ 22 ” марта 20 06 г. М.П.  
   
 


