

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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 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
«О включении ценных бумаг общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг»
2.1. Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.2. Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам в процессе размещения организатором торговли на рынке ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер № 4B02-01-65105-D от «23» июля 2010 г.) (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-01).
2.3. Количество размещаемых ценных бумаг акционерного общества: 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
2.4. Биржевые облигации серии БО-01 допускаются к торгам  в процессе размещения без прохождения процедуры листинга.
2.5. Дата получения акционерным обществом уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о включении ценных бумаг акционерного общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: 26.07.2010 г.
2.6 Порядок доступа к информации, содержащейся в решении о выпуске биржевых облигаций и проспекте биржевых облигаций: 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем, за 7 (Семь) дней до даты начала размещения биржевых облигаций Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу:  http://www.ogk2.ru.
При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи.
Текст Решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.
Текст Проспекта Биржевых облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Почтовый адрес: 119526 Россия, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101 корп. 3
Телефон: (495) 428-42-22
Факс: (495) 428-42-23
Страница в сети Интернет: http://www.ogk2.ru
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
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