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Проспект ценных бумаг
Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая в количестве 26 593 712 352 (двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят две) штук

адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ogk2.ru

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся В данном проспекте ценных бумаг, И фактом его регистрации не выражает своего отношения К размещаемым ценным бумагам


Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2008г. и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Партнер ЗАО «ПвК Аудит»                                                       ___________________ М.Е. Тимченко 
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Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество «БДО»
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Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2010г. и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество «КПМГ»

Директор ЗАО «КПМГ»                                                                   ___________________ Е.А. Слуцкий 
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Генеральный директор 
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Главный бухгалтер
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«Вторая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии»                                                                    ___________________ Л.В. Клищ
Дата «___» ____________2011г.                                                                     


129

 
Оглавление
HYPERLINK \l "_Toc298492700" Введение	7
HYPERLINK \l "_Toc298492701" I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект	8
HYPERLINK \l "_Toc298492702" 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	8
HYPERLINK \l "_Toc298492703" 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	8
HYPERLINK \l "_Toc298492704" 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	11
HYPERLINK \l "_Toc298492705" 1.4. Сведения об оценщике эмитента	16
HYPERLINK \l "_Toc298492706" 1.5. Сведения о консультантах эмитента	16
HYPERLINK \l "_Toc298492707" 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	16
HYPERLINK \l "_Toc298492708" II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	16
HYPERLINK \l "_Toc298492709" 2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	16
HYPERLINK \l "_Toc298492710" 2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	17
HYPERLINK \l "_Toc298492711" 2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	17
HYPERLINK \l "_Toc298492712" 2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	17
HYPERLINK \l "_Toc298492713" 2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	17
HYPERLINK \l "_Toc298492714" 2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	18
HYPERLINK \l "_Toc298492715" 2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	18
HYPERLINK \l "_Toc298492716" 2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	18
HYPERLINK \l "_Toc298492717" 2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	18
HYPERLINK \l "_Toc298492718" III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	22
HYPERLINK \l "_Toc298492719" 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	22
HYPERLINK \l "_Toc298492720" 3.2. Рыночная капитализация эмитента	23
HYPERLINK \l "_Toc298492721" 3.3. Обязательства эмитента	24
HYPERLINK \l "_Toc298492722" 3.3.1. Кредиторская задолженность	24
HYPERLINK \l "_Toc298492723" 3.3.2. Кредитная история эмитента	25
HYPERLINK \l "_Toc298492724" 3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	26
HYPERLINK \l "_Toc298492725" 3.3.4. Прочие обязательства эмитента	27
HYPERLINK \l "_Toc298492726" 3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	27
HYPERLINK \l "_Toc298492727" 3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	27
HYPERLINK \l "_Toc298492728" 3.5.1. Отраслевые риски	27
HYPERLINK \l "_Toc298492729" 3.5.2. Страновые и региональные риски	29
HYPERLINK \l "_Toc298492730" 3.5.3. Финансовые риски	30
HYPERLINK \l "_Toc298492731" 3.5.4. Правовые риски	31
HYPERLINK \l "_Toc298492732" 3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	32
HYPERLINK \l "_Toc298492733" 3.5.6. Банковские риски.	33
HYPERLINK \l "_Toc298492734" IV. Подробная информация об эмитенте	33
HYPERLINK \l "_Toc298492735" 4.1. История создания и развитие эмитента	33
HYPERLINK \l "_Toc298492736" 4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	33
HYPERLINK \l "_Toc298492737" 4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	33
HYPERLINK \l "_Toc298492738" 4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	33
HYPERLINK \l "_Toc298492739" 4.1.4. Контактная информация	34
HYPERLINK \l "_Toc298492740" 4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	35
HYPERLINK \l "_Toc298492741" 4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	35
HYPERLINK \l "_Toc298492742" 4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	36
HYPERLINK \l "_Toc298492743" 4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	36
HYPERLINK \l "_Toc298492744" 4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	36
HYPERLINK \l "_Toc298492745" 4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	37
HYPERLINK \l "_Toc298492746" 4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	38
HYPERLINK \l "_Toc298492747" 4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	40
HYPERLINK \l "_Toc298492748" 4.2.6. Совместная деятельность эмитента	42
HYPERLINK \l "_Toc298492749" 4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	42
HYPERLINK \l "_Toc298492750" 4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	43
HYPERLINK \l "_Toc298492751" 4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	43
HYPERLINK \l "_Toc298492752" 4.3. Планы будущей деятельности эмитента	43
HYPERLINK \l "_Toc298492753" 4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	44
HYPERLINK \l "_Toc298492754" 4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	44
HYPERLINK \l "_Toc298492755" 4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	45
HYPERLINK \l "_Toc298492756" 4.6.1. Основные средства	45
HYPERLINK \l "_Toc298492757" V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	47
HYPERLINK \l "_Toc298492758" 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	47
HYPERLINK \l "_Toc298492759" 5.1.1. Прибыль и убытки	47
HYPERLINK \l "_Toc298492760" 5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	48
HYPERLINK \l "_Toc298492761" 5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	50
HYPERLINK \l "_Toc298492762" 5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	52
HYPERLINK \l "_Toc298492763" 5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	52
HYPERLINK \l "_Toc298492764" 5.3.2.	Финансовые вложения эмитента	53
HYPERLINK \l "_Toc298492765" 5.3.3. Нематериальные активы эмитента	54
HYPERLINK \l "_Toc298492766" 5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	54
HYPERLINK \l "_Toc298492767" 5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	54
HYPERLINK \l "_Toc298492768" 5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	58
HYPERLINK \l "_Toc298492769" 5.5.2. Конкуренты эмитента	59
HYPERLINK \l "_Toc298492770" VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	60
HYPERLINK \l "_Toc298492771" 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	60
HYPERLINK \l "_Toc298492772" 6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	69
HYPERLINK \l "_Toc298492773" 6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	83
HYPERLINK \l "_Toc298492774" 6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	84
HYPERLINK \l "_Toc298492775" 6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	85
HYPERLINK \l "_Toc298492776" 6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов  по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	89
HYPERLINK \l "_Toc298492777" 6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	90
HYPERLINK \l "_Toc298492778" 6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	91
HYPERLINK \l "_Toc298492779" VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	91
HYPERLINK \l "_Toc298492780" 7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	91
HYPERLINK \l "_Toc298492781" 7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	92
HYPERLINK \l "_Toc298492782" 7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	93
HYPERLINK \l "_Toc298492783" 7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	93
HYPERLINK \l "_Toc298492784" 7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	94
HYPERLINK \l "_Toc298492785" 7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	97
HYPERLINK \l "_Toc298492786" 7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	98
HYPERLINK \l "_Toc298492787" VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	100
HYPERLINK \l "_Toc298492788" 8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	100
HYPERLINK \l "_Toc298492789" 8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	101
HYPERLINK \l "_Toc298492790" 8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год	101
HYPERLINK \l "_Toc298492791" 8.4. Сведения об учетной политике эмитента	101
HYPERLINK \l "_Toc298492792" 8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	102
HYPERLINK \l "_Toc298492793" 8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	102
HYPERLINK \l "_Toc298492794" 8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	102
HYPERLINK \l "_Toc298492795" IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	107
HYPERLINK \l "_Toc298492796" 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	107
HYPERLINK \l "_Toc298492797" 9.1.1. Общая информация	107
HYPERLINK \l "_Toc298492798" 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	108
HYPERLINK \l "_Toc298492799" 9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	108
HYPERLINK \l "_Toc298492800" 9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	108
HYPERLINK \l "_Toc298492801" 9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	108
HYPERLINK \l "_Toc298492802" 9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	108
HYPERLINK \l "_Toc298492803" 9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	108
HYPERLINK \l "_Toc298492804" 9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	108
HYPERLINK \l "_Toc298492805" 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	108
HYPERLINK \l "_Toc298492806" 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	109
HYPERLINK \l "_Toc298492807" 9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	110
HYPERLINK \l "_Toc298492808" 9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	110
HYPERLINK \l "_Toc298492809" 9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	110
HYPERLINK \l "_Toc298492810" 9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	111
HYPERLINK \l "_Toc298492811" 9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	111
HYPERLINK \l "_Toc298492812" 9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	111
HYPERLINK \l "_Toc298492813" X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	112
HYPERLINK \l "_Toc298492814" 10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	112
HYPERLINK \l "_Toc298492815" 10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	112
HYPERLINK \l "_Toc298492816" 10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	112
HYPERLINK \l "_Toc298492817" 10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	113
HYPERLINK \l "_Toc298492818" 10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	114
HYPERLINK \l "_Toc298492819" 10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	115
HYPERLINK \l "_Toc298492820" 10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	115
HYPERLINK \l "_Toc298492821" 10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	117
HYPERLINK \l "_Toc298492822" 10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	117
HYPERLINK \l "_Toc298492823" 10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	118
HYPERLINK \l "_Toc298492824" 10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	118
HYPERLINK \l "_Toc298492825" 10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	118
HYPERLINK \l "_Toc298492826" 10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	118
HYPERLINK \l "_Toc298492827" 10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	118
HYPERLINK \l "_Toc298492828" 10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	118
HYPERLINK \l "_Toc298492829" 10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	118
HYPERLINK \l "_Toc298492830" 10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	118
HYPERLINK \l "_Toc298492831" 10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	119
HYPERLINK \l "_Toc298492832" 10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	126
HYPERLINK \l "_Toc298492833" 10.10. Иные сведения.	128
Приложение №1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2008г. 			           130
Приложение №2. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2009г.			           170
Приложение №3. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2010г.			           217
Приложение №4. Квартальная бухгалтерская отчетность за 3 месяца 2011 года.		           269
Приложение №5. Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за год, закончившийся 31 декабря 2008 года										           273
Приложение №6. Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за год, закончившийся 31 декабря 2009 года										           328
Приложение №7. Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2010 года										           389
Приложение №8. Учетная политика эмитента на 2008-2011гг. 				           440

Введение
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
количество размещаемых ценных бумаг: 26 593 712 352 (двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят две) штук
номинальная стоимость: 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
Датой размещения является дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица - Открытого акционерного общества "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" в связи с реорганизацией в форме присоединения Открытого акционерного общества "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" к Открытому акционерному обществу "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.5 и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.
Цена размещения или порядок ее определения: Сведения не указываются для данной формы реорганизации

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)): сведения не указываются.

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:
Цели эмиссии: выпуск ценных бумаг ОАО «ОГК-2» для конвертации в них ценных бумаг ОАО «ОГК-6», осуществляемой в процессе реорганизации ОАО «ОГК-2» путем присоединения к нему ОАО «ОГК-6»
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Сведения не указываются, т.к. дополнительные взносы и иные платежи за ценные бумаги, размещаемые при реорганизации юридических лиц, а также связанные с таким размещением, не допускаются.

г) иная информация: Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", далее по тексту Проспекта ценных бумаг именуемое также ОАО «ОГК-2», Эмитент, Общество;
Открытое акционерное общество "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", далее по тексту Проспекта ценных бумаг именуемое также ОАО «ОГК-6».

«Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.»

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого органа управления эмитента, предусмотренного учредительными документами эмитента, за исключением общего собрания акционеров (участников) эмитента, в том числе приводятся сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с указанием его председателя, сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, дирекции), а также сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (директор, генеральный директор, президент):

Сведения о персональном составе Совета директоров Эмитента:
ФИО
Год рождения
Гавриленко Анатолий Анатольевич
1972
Голенищев Игорь Анатольевич
1963
Куликов Денис Викторович
1975
Коробкина Ирина Юрьевна
1976
Митюшов Алексей Александрович
1975
Тарасов Олег Николаевич
1977
Ходурский Михаил Леонидович
1971
Федоров Денис Владимирович (Председатель Совета директоров)
1978
Шавалеев Дамир Ахатович
1975
Шацкий Павел Олегович
1972
Тринога Артур Михайлович
1971

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента:
ФИО
Год рождения
Вайтуленис Наталья Васильевна
1959
Свистунов Виктор Викторович
1970
Татаринов Николай Александрович
1959
Иванин Сергей Евгеньевич
1979
Митюшов Алексей Александрович (Председатель Правления)
1975
Сизев Сергей Анатольевич
1962
Гуляев Валерий Алексеевич
1957

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Эмитента (Генеральном директоре):
ФИО 
Год рождения 
Митюшов Алексей Александрович
1975
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1. Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОМОС-БАНК»
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702 810 8 0000 0000176
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: Расчетный

2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Изобильненское отделение № 1858  Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Изобильненское отделение № 1858 (ОАО)  Сбербанк России
Место нахождения: 356140, РФ, Ставропольский край, г.Изобильный, ул. Пролетарская, 51
ИНН: 7707083893
БИК: 040707644
Номер счета: 40702 810 7 6018 0101172
Корр. счет: 30101810100000000644
Тип счета: Расчетный

3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
Место нахождения: 121099, г Москва, ул. Новый Арбат, д.29
ИНН: 7703115760
БИК: 040702787
Номер счета: 40702 810 7 0020 5774190
Корр. счет: 30101810800000000787
Тип счета: Расчетный

4. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Ставрополь" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Ставрополь" г. Ставрополь
Место нахождения: 355017, РФ, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 341
ИНН: 7703115760
БИК: 040702787
Номер счета: 40702 810 3 0100 1744190
Корр. счет: 30101810800000000787
Тип счета: Расчетный

5. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д.27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702  810 8 0120 0001061
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: Расчетный

6. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский р-н, п. Газопровод, дом 101, корпус ББ
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702 810 7 5001 0004720
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: Расчетный

7. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский р-н, п. Газопровод, дом 101, корпус ББ
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702 810 1 0001 0004914
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: Расчетный

8. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Изобильненское отделение № 1858   Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование:) Изобильненское отделение № 1858 (ОАО) Сбербанк России
Место нахождения: 356140, РФ, Ставропольский край, г.Изобильный, ул. Пролетарская, 51
ИНН: 7707083893
БИК: 040707644
Номер счета: 40702 810 0 6018 0101225
Корр. счет: 30101810100000000644
Тип счета: Расчетный

9. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский р-н, п. Газопровод, дом 101, корпус ББ
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702 810 7 0001 0004916
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: Расчетный

10. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский р-н, п. Газопровод, дом 101, корпус ББ
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702 810 5 0001 0004912
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: Расчетный

11. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»  Троицкое отделение №210  Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: ) Троицкое отделение №210 (ОАО) Сбербанк России 
Место нахождения: 457100, Челябинская обл., г.Троицк, ул. Володарского, 10
ИНН: 7707083893
БИК: 047501602
Номер счета: 40702 810 3 7208 0110033
Корр. счет: 30101810700000000602
Тип счета: Расчетный

12. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский р-н, п. Газопровод, дом 101, корпус ББ
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702 810 4 0001 0004915
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: Расчетный

13. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский р-н, п. Газопровод, дом 101, корпус ББ
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702 810 8 0001 0004913
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: Расчетный

14. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 142770, Московская обл., Ленинский р-н, п. Газопровод, дом 101, корпус ББ
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702 810 2 0001 0005619
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: расчетный

15. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Центральное Отделение № 1806 Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Центральное Отделение № 1806 (ОАО) Сбербанк России 
Место нахождения: 354000, г.Сочи, ул. Войкова, д.2
ИНН: 7707083893
БИК: 046015602
Номер счета: 40702810830060001772
Корр. счет: 30101810600000000602
Тип счета: расчетный

16. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Московский филиал Открытого акционерного общества «Акционерный банк «РОССИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал АБ «РОССИЯ» 
Место нахождения: 121069, г. Москва, Мерзляковский пер, д. 18, стр. 2
ИНН: 7831000122
БИК: 044525112
Номер счета: 40702810100100000752
Корр. счет: 30101810500000000112
Тип счета: расчетный
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1) Полное фирменное наименование аудитора эмитента: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное фирменное наименование аудитора эмитента: ЗАО «ПвК Аудит»
Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 125047, г.Москва, ул.Бутырский Вал, д.10
Номер телефона/факса: (495) 967-6000/(495) 967-6001.
Адрес электронной почты: Эмитент сведений не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов: 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: с 9 марта 2005 г. по 31 декабря 2005 г., a также за 2006 - 2008 годы
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: аудитор (должностные лица аудитора) долей в уставном капитале Эмитента не имеют.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства Эмитентом аудитору (должностным лицам аудитора) не представлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.
В связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), никаких мер по снижению их влияния Эмитентом и аудитором не предпринималось.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
В соответствии с корпоративным стандартом ОАО РАО «ЕЭС России» – мажоритарного акционера Эмитента на момент избрания аудитора был проведен конкурс по отбору аудитора, в том числе для Эмитента. Решением Конкурсной комиссии ОАО РАО «ЕЭС России» был определен победитель – Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления эмитента, принимающий соответствующее решение: 
По результатам Конкурсного отбора Совет директоров Эмитента рекомендует соответствующую кандидатуру Аудитора для утверждения Общим собранием акционеров Общества (Протокол заседания Совета директоров №110 от 13.05.2008г.).
Решением годового Общего Собрания акционеров Эмитента от 27.06.2008 г., аудитором Эмитента на 2008г. утверждено Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (Протокол общего собрания акционеров №1 от 27.06.2008г.)
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
1. Оказаны услуги в отношении заверения Проспекта ценных бумаг Эмитента, зарегистрированного в ФСФР России 19 апреля 2007 года вместе с решением о выпуске акций Эмитента, размещенных путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. Стоимость услуг по Договору от 05.03.2007г. 590 тыс. руб., включая НДС.
2. Оказаны услуги в отношении заверения Проспекта ценных бумаг Эмитента, зарегистрированного в ФСФР 24 мая 2007 года вместе с решением о выпуске облигаций Эмитента Стоимость услуг по Договору от 21.03.2007г. 590 тыс. руб., включая НДС.
3.Оказаны услуги в отношении заверения Проспекта ценных бумаг Эмитента, зарегистрированного 07 августа 2007г. Стоимость услуг по Договору от 06.03.2007г. 590 тыс. руб., включая НДС.
4.Оказаны аудиторские услуги в отношении Предоставления комфортных писем. Стоимость услуг по Договору от 18.05.2007г. 28 498, 07 тыс. руб., включая НДС.
5.Оказаны консультационно-аудиторские услуги в отношении выпуска Писем-подтверждений. Стоимость услуг по  Договору от 17.08.2007г. 817, 05 тыс. руб., включая НДС.
6.Оказаны услуги в отношении заверения Проспектов ценных бумаг Эмитента, зарегистрированных 01 апреля 2008г. Стоимость услуг по Договору от 18.02.2008г. 885 тыс. руб., включая НДС.
7.Оказаны услуги по заверению Проспектов ценных бумаг Эмитента, зарегистрированных 23.07.2010г. Стоимость услуг по Договору от 22.06.2010г. составила 708 тыс. руб., включая НДС.
8. Оказаны услуги в отношении заверения Проспектов ценных бумаг Эмитента, представляемых на государственную регистрацию в ФСФР России. Стоимость услуг по Договору 1 416 000 руб., включая НДС.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
В соответствии с Уставом Эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
- за услуги по аудиту бухгалтерской отчетности Эмитента за период с 9 марта 2005 г. по 31 декабря 2005 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2 478 000 руб. с учетом НДС;
- за услуги по аудиту финансовой отчетности Группы ОАО «ОГК-2» за 2005 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО): 8 260 000 руб. с учетом НДС; 
- за услуги по аудиту бухгалтерской отчетности Эмитента за 2006 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации: 5 015 000 руб. с учетом НДС;
- стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы ОАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2006 год 13 216 000 руб. с учетом НДС;
- стоимость услуг по обзорной проверке консолидированной финансовой отчетности Группы ОАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 1 полугодие 2007 года 14 047 786,35 руб. с учетом НДС; 
- за услуги по аудиту бухгалтерской отчетности Эмитента за 2007 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации: 5 180 200 руб. с учетом НДС;
- стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы ОАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2007 год 15 410 800 руб. с учетом НДС;
- стоимость услуг по обзорной проверке консолидированной финансовой отчетности Группы ОАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 1 полугодие 2008 года 9 440 000 руб., с учетом НДС;
- за услуги по аудиту бухгалтерской отчетности Эмитента за 2008 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации: 6 136 000 руб. с учетом НДС;
- стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы ОАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2008 год: 10 974 000 руб. с учетом НДС. 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

2) Полное фирменное наименование аудитора эмитента: Закрытое акционерное общество "БДО"
Сокращенное фирменное наименование аудитора эмитента: ЗАО "БДО"
Место нахождения аудиторской организации: 117587, г. Москва,  Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11
Номер телефона/факса: (495) 797-5665/(495) 797-5660.
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 000547
Дата выдачи лицензии: 25.06.2002г.
Срок действия лицензии: до 25.06.2012г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов: 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2009 год 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: аудитор (должностные лица аудитора) долей в уставном капитале Эмитента не имеют.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства Эмитентом аудитору (должностным лицам аудитора) не представлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.
В связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), никаких мер по снижению их влияния Эмитентом и аудитором не предпринималось.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
В апреле 2009 года Обществом были проведены открытые конкурентные переговоры по выбору Аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2009 год. Решением закупочной комиссии по выбору победителя в открытых конкурентных переговорах был определен победитель – ЗАО БДО Юникон (Протокол №120-6 от 16.04.2009).
Для участия в конкурентных переговорах участники должны удовлетворять следующим требованиям:     
должен являться коммерческой организацией, осуществляющей аудиторские проверки и оказывающей сопутствующие аудиту услуги;
должен иметь лицензию на право осуществления аудиторской деятельности в Российской Федерации;
должен иметь полис страхования ответственности аудитора;
должен иметь в штате специалистов, аттестованных для проведения аудита в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
не находится в процессе ликвидации, в стадии банкротства;   
не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном КОАП РФ, на день рассмотрения заявки на участие в конкурентных переговорах;  
срок деятельности участника на рынке аудиторских услуг должен быть не менее 10 лет.
опыт оказания услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности генерирующих электроэнергетических компаний, подготовленной по РСБУ и по МСФО;
специалисты, предлагаемые участником для участия в аудите консолидированной финансовой отчетности по МСФО, должны иметь признанную международную квалификацию (диплом ACCA, ACA, CPA, WP, СА);
в связи с тем, что ОАО «ОГК-2» является публичной компанией, участник должен иметь соответствующий статус, репутацию и опыт работы с компаниями, акции которых торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи, а также должен быть зарегистрирован либо как аудитор третьей страны в Совете по профессиональному учетному надзору регистрации аудитора, либо как официальный аудитор как в Соединенном королевстве, так и в другом государстве-члене;
прочие условия, указанные в техническом задании на оказание услуг по аудиту.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления эмитента, принимающий соответствующее решение: 
По результатам открытых конкурентных переговоров Совет директоров Эмитента рекомендует соответствующую кандидатуру Аудитора для утверждения Общим собранием акционеров Общества (Протокол заседания Совета директоров №11 от 29.04.2009г.).
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2» на 2009 год аудитором Общества утверждено ЗАО БДО Юникон (Протокол №2 от 26.06.2009). С 20 января 2010 года ЗАО БДО Юникон переименовано в ЗАО «БДО» (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, серия 77 №013340465 от 20.01.2010г.).
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
1. Оказаны услуги по заверению Проспекта ценных бумаг Эмитента, зарегистрированного 23.07.2010г. Стоимость услуг по Договору от 11.06.2010г. составила 472 000 руб., включая НДС.
2. Оказаны услуги в отношении заверения Проспектов ценных бумаг Эмитента, представляемых на государственную регистрацию в ФСФР России. Стоимость услуг по Договору 743 400 руб., включая НДС.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
В соответствии с Уставом Эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
- за услуги по аудиту бухгалтерской отчетности Эмитента за 2009 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2009 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности: 6 499 440 руб. с учетом НДС.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

3) Полное фирменное наименование аудитора эмитента: Закрытое акционерное общество "КПМГ"
Сокращенное фирменное наименование аудитора эмитента: ЗАО "КПМГ"
Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, 10, блок С 
Номер телефона/факса: (495) 937-4477/(495) 937-4499.
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 003330
Дата выдачи лицензии: 17.01.2003г.
Срок действия лицензии: до 17.01.2013г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов: 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2010 год 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: аудитор (должностные лица аудитора) долей в уставном капитале Эмитента не имеют.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства Эмитентом аудитору (должностным лицам аудитора) не представлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.
В связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), никаких мер по снижению их влияния Эмитентом и аудитором не предпринималось.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
В апреле 2010 года Обществом были проведены открытые конкурентные переговоры по выбору Аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2010 год. 
Для участия в конкурентных переговорах участники должны удовлетворять следующим требованиям:
1. должен являться коммерческой организацией, осуществляющей аудиторские проверки и оказывающей сопутствующие аудиту услуги;
2. должен являться членом саморегулируемой организации аудиторов;
3. должен иметь полис страхования ответственности аудитора;
4. должен иметь в штате специалистов, аттестованных для проведения аудита в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
5. не находится в процессе ликвидации, в стадии банкротства;   
6. не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном КОАП РФ, на день рассмотрения заявки на участие в конкурентных переговорах;  
7. срок деятельности участника на рынке аудиторских услуг должен быть не менее 10 лет.
8. опыт оказания услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности генерирующих электроэнергетических компаний, подготовленной по РСБУ и по МСФО;
9. специалисты, предлагаемые участником для участия в аудите консолидированной финансовой отчетности по МСФО, должны иметь признанную международную квалификацию (диплом ACCA, ACA, CPA, WP, СА) ;
10. в связи с тем, что ОАО «ОГК-2» является публичной компанией, участник должен иметь соответствующий статус, репутацию и опыт работы с компаниями, акции которых торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи, а также должен быть зарегистрирован либо как аудитор третьей страны в Совете по профессиональному учетному надзору регистрации аудитора, либо как официальный аудитор как в Соединенном королевстве, так и в другом государстве-члене;
прочие условия, указанные в техническом задании на оказание услуг по аудиту.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления эмитента, принимающий соответствующее решение: 
На основании Протокола заседания закупочной комиссии по выбору победителя в открытых конкурентных переговорах № 94-7 от 04.05.2010 г. Советом директоров Общества на годовое общее собрание акционеров ОАО «ОГК-2» были предложены кандидатуры ЗАО «БДО», ЗАО «КПМГ», ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (Протокол заседания Совета директоров №13 от 05.05.2010г.).
На годовом общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2», состоявшемся 24.06.2010 года (Протокол №3 от 25.06.2010г), Аудитором ОАО «ОГК-2» на 2010 год было утверждено ЗАО «КПМГ».
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
Оказаны услуги в отношении заверения Проспектов ценных бумаг Эмитента, представляемых на государственную регистрацию в ФСФР России. Стоимость услуг по Договору 1 534 000 руб., включая НДС.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
В соответствии с Уставом Эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
- за услуги по аудиту бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, была произведена оплата в размере 4 956 000 руб. с учетом НДС, по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы ОАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2010 год была произведена оплата в размере 3 894 000 руб. с учетом НДС.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик Эмитентом не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, отсутствуют.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Фамилия, имя, отчество: Клищ Лариса Владимировна
год рождения: 1975г.
основное место работы: ОАО "ОГК-2" 
Должности данного лица: Главный бухгалтер
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид размещаемых ценных бумаг: акции
Категория акций: обыкновенные 
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 26 593 712 352 (двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят две) штук
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 9 645 539 470,07 (девять миллиардов шестьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 07 копеек
Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данной формы реорганизации.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Порядок определения срока размещения ценных бумаг: 
Датой размещения является дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица - Открытого акционерного общества "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" в связи с реорганизацией в форме присоединения Открытого акционерного общества "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" к Открытому акционерному обществу "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Способ размещения ценных бумаг: конвертация обыкновенных именных акций ОАО "ОГК-6", присоединяемого к ОАО "ОГК-2", в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО "ОГК-2"
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг для данного способа размещения ценных бумаг не предусмотрено
Эмитент не осуществляет размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг путем открытой подписки с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОГК-6» конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОГК-2», размещаемые посредством конвертации.
Коэффициент конвертации акций: 1,2141 (одна целая две тысячи сто сорок одна десятитысячная) обыкновенной именной акции ОАО "ОГК-6" номинальной стоимостью 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) рубля каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО "ОГК-2" номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая.
Если при определении расчетного количества акций ОАО "ОГК-2", которое должен получить акционер ОАО "ОГК-6", у какого-либо акционера ОАО "ОГК-6" расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:
(А) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
(Б) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
(В) если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО "ОГК-2".
Акции ОАО "ОГК-6", требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны быть выкуплены, при реорганизации не конвертируются.
Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ОГК-6" при их конвертации погашаются (аннулируются).
Также при присоединении погашаются (аннулируются):
- собственные акции, принадлежащие ОАО "ОГК-6";
- акции ОАО "ОГК-6", принадлежащие ОАО "ОГК-2".
Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ОГК-6" конвертируются в размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ОГК-2" в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "ОГК-6", на основании данных реестра акционеров ОАО "ОГК-6" на указанный день.
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.
Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются, т.к. дополнительные взносы и иные платежи за ценные бумаги, размещаемые при реорганизации юридических лиц, а также связанные с таким размещением, не допускаются.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ОГК-6" на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "ОГК-6" по данным реестра акционеров ОАО "ОГК-6" на указанный день.
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг
Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, а также раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам №06-117/пз-н от 10 октября 2006 года (с последующими изменениями и дополнениями). 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрывать информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" и "Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Общего собрания акционеров, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk2.ru - не позднее 2 дней.
Информация на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk2.ru - не позднее 2 дней.
Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk2.ru - не позднее 2 дней;
- в периодическом печатном издании газете "Российская газета" - не позднее 10 дней.
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликовывает текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk2.ru. 
При опубликовании текста решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года, 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 ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года, 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 опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента";
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk2.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапе размещения ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.
Информация о начале размещения и о завершении размещения ценных бумаг должна быть опубликована в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk2.ru - не позднее 2 дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о начале размещения и завершении размещения ценных бумаг, считается дата, с которой начинается размещение ценных бумаг, и дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.
В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, а также иного органа (организации), уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk2.ru  - не позднее 2 дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапе размещения ценных бумаг.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ogk2.ru - не позднее 2 дней.
После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk2.ru - не позднее 2 дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапе размещения ценных бумаг.
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ogk2.ru - не позднее 2 дней.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk2.ru -  не позднее 2 дней.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk2.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года, а также копию зарегистрированных решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X вышеуказанного Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 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 дней с даты предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов Эмитент публикует на странице в сети Интернет http://www.ogk2.ru.
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
9 605 090
34 503 664
33 188 592
34 985 545
38 171 068
40 453 269
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %*
77,99
26,02
37,43
39,94
23,13
25,91
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %*
48,93
10,63
19,61
38,55
8,79
12,33
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
2,03
0,77
-
2,41
2,42
8,49
Уровень просроченной задолженности, %**
1,30
0,97
12,79
7,13
4,97
6,85
Оборачиваемость дебиторской  задолженности, раз
3,04
6,74
1,49
1,53
2,26
0,55
Доля дивидендов в прибыли, %
94,99
102,85
0,00
0,00
5,00
0,00
Производительность труда, тыс. руб./чел.
6261,54
7182,82
8526,15
8448,30
11127,92
3452,61
Амортизация к объему выручки, %
2,08
1,86
1,78
1,68
1,26
1,29
*При расчете показателей «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %» и «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %» в составе краткосрочных обязательств Эмитента не учитывались доходы будущих периодов. 
**При расчете показателя «Уровень просроченной задолженности, %» в составе краткосрочных обязательств Эмитента не учитывались доходы будущих периодов и задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов, в составе долгосрочных обязательств Эмитента – отложенные налоговые обязательства.
Для расчета остальных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.
Расчет чистых активов Эмитента проведен в соответствии с совместным приказом Минфина РФ №10н и ФКЦБ РФ №03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Стоимость чистых активов показывает стоимость имущества Общества, свободного от обязательств. Низкий показатель стоимости чистых активов Эмитента в 2006 году объясняется уменьшением нераспределенной прибыли Эмитента в результате реорганизации. Стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на 31.12.2007 г. составляет 34 503 664 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с предшествующим периодом за счет привлечения денежных средств от дополнительной эмиссии акций Общества. В 2008 году стоимость чистых активов незначительно снизилась на 3,8%. В 2009-2010 годах и за 3 мес. 2011г. стоимость чистых активов имеет тенденцию к увеличению, что является положительным фактом.
Показатели отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам являются индикаторами финансовой зависимости Эмитента от заемных средств. Чем меньше значение данных показателей, тем меньше Эмитент зависит от заемных средств. 
Значительный объем привлеченных в 2006 году заемных средств обусловлен тем, что в 2006г. было закончено формирование ОАО «ОГК-2» в качестве электрогенерирующей компании, и в ходе данного процесса Эмитент принимал на баланс обязательства присоединяемых к нему обществ. За 2007г.  заметна положительная динамика показателя отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, которая связана с привлечением облигационного займа и погашения за счет данных привлечений долгосрочных и  краткосрочных кредитов Эмитента. 
В 2008 г. по сравнению с предыдущим периодом произошло увеличение данных показателей в связи с ростом краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности Общества. В 2009г. значительно возрос коэффициент отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, в связи с тем, что облигационный займ в размере 5 млрд. руб. был переклассифицирован из долгосрочных обязательств в краткосрочные, в связи с наступлением сроков его погашения. 
В 2010 г. наблюдается снижение показателей отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, что свидетельствует о снижении кредитного риска Эмитента и повышении краткосрочной и долгосрочной платежеспособности. 
Значения показателя уровень просроченной задолженности в анализируемом периоде свидетельствуют о наличии в структуре кредиторской задолженности Эмитента просроченной задолженности. Значительный объем просроченной задолженности составляет задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Следует отметить снижение доли просроченной задолженности в 2009-2010г. и ее уровня в общей сумме кредиторской задолженности, что подтверждает исполнение Эмитентом своих обязательств. 
Снижение уровня показателя покрытия платежей по обслуживанию долгов в 2007 году обусловлено значительным снижением чистой прибыли Эмитента по итогам 2007 года. В 2008г. коэффициент не рассчитывался, в связи с полученным убытком. В 2009-2010 г. имеется положительная динамика показателя покрытия платежей по обслуживанию долга, в связи с увеличением чистой прибыли.
Значительное увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности в 2006 году связано с изменением характера основных видов деятельности Эмитента в данном периоде. В период за 2007г. оборачиваемость дебиторской задолженности значительно растет, что является благоприятной тенденцией. Однако в 2008г. в связи с выплатой авансов генеральным подрядчикам согласно условий заключенных договоров значительно возросла долгосрочная дебиторская задолженность, что привело к снижению данного показателя. В 2009-2010 гг. наблюдается тенденция по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. 
Значения показателя доля дивидендов в прибыли в 2008г. - 2009г. не рассчитывались в виду того, что Эмитентом не принималось решение о выплате дивидендов за указанные периоды. Динамика значения данного показателя в 2006г., 2007г. и 2010г. отражает долю чистой прибыли Эмитента, направленную на выплату дивидендов. 
Недостаточно высокий показатель производительности труда в 2006г. объясняется значительным увеличением среднесписочной численности сотрудников и изменением характера деятельности Эмитента в результате реорганизации. В последующих периодах наблюдается увеличение производительности труда вследствие увеличения выручки от реализации товаров, работ и услуг Эмитента.
В течение всего анализируемого периода наблюдается снижение показателя амортизации к объему выручки. Снижение показателя амортизация к объему выручки, начиная с 2007г.,  характеризуется более высокими темпами роста выручки над объемами амортизационных отчислений. 
3.2. Рыночная капитализация эмитента 
Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Рыночная капитализация Эмитента рассчитана в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.
Расчет рыночной цены акции Эмитента осуществляется на основании данных фондовой биржи ММВБ.
Наименование показателя
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г., 
3 мес.
Рыночная капитализация, тыс. руб.
96 496 384 
123 049 581
8 543 722
30 050 334
58 496 674
50 011 874
3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет.
Наименование показателя
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
Общая сумма кредиторской задолженности (тыс. руб.)
7 272 336
8 852 310
11 700 362
13 492 877
8 407 398
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.)
94 582
85 638
1 496 182
962 088
417 437
Сведения о просроченной кредиторской задолженности эмитента:
Просроченная кредиторская задолженность составляет незначительный объем об общей суммы обязательств Эмитента и состоит в основном из задолженности перед поставщиками и подрядчиками. 
Причины неисполнения: Согласование с контрагентами условий оплаты, подготовка изменений условий соглашений с контрагентами и другие факторы, не связанные с финансовым положением Эмитента.
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента: Последствия, которые могут наступить в будущем для Эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, Эмитент оценивает как минимально негативные и минимально вероятные. Следует отметить, что по кредитным договорам, договорам займа, а также по выпущенным Эмитентом долговым ценным бумагам просроченная задолженность отсутствует, вследствие чего вероятность предъявления штрафных санкций минимальна.
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: Предполагаемые сроки погашения просроченной задолженности на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не определены.
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств на 31.12.2010г.:
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 
2 557 095
53 805
             в том числе просроченная, тыс. руб.
354 225
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. 
129 884
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
351 700
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
Х
Кредиты, тыс. руб. 
0
0
в том числе просроченные, тыс. руб.
0
Х
Займы, всего, тыс. руб.
0
5 000 000
в том числе просроченные, тыс. руб.
0
Х
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
0
0
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
0
Х
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 
314 914
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
63 212
Х
Итого, тыс. руб. 
3 353 593
5 053 805
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
417 437
Х

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств на 31.03.2011г.:
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 
3 231 085
52 531
              в том числе просроченная, тыс.руб.
624 198
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. 
138 938
0
              в том числе просроченная, тыс. руб.
0
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
1 271 814
0
              в том числе просроченная, тыс.руб.
0
Х
Кредиты, тыс. руб. 
0
0
              в том числе просроченные, тыс. руб.
0
Х
Займы, всего, тыс. руб.
0
5 000 000
              в том числе просроченные, тыс. руб.
0
Х
               в том числе облигационные займы, тыс. руб.
0
0
              в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
0
Х
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 
343 574
0
              в том числе просроченная, тыс. руб.
63 524
Х
Итого, тыс. руб. 
4 985 411
5 052 531
              в том числе итого просроченная, тыс. руб.
687 722
Х

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Евроферт Трейдинг Лимитед»
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Евроферт Трейдинг Лимитед»
Место нахождения: Кеннэди, 12, Кеннэди Бизнес Центр, 5-й этаж, офис 504, П.С. 1087, Никосия, Кипр
Сумма кредиторской задолженности: 5 000 000 000 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): данная кредиторская задолженность не является просроченной
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
3.3.2. Кредитная история эмитента
Обязательства по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным  договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: 
Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга (руб.)
Срок кредита (займа) /срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит
ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
1 200 000 000
26.10.06-10.10.07/ 23.04.07
Нет
Кредит
ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
1 200 000 000
24.04.07-15.09.08/ 15.09.08
Нет
Кредит
Сбербанк России (ОАО)
2 000 000 000
10.12.07-09.12.08/ 04.12.08
Нет
Кредит
Сбербанк России (ОАО)
2 000 000 000
20.11.08-20.11.09/ 18.11.09
Нет
Кредит
Сбербанк России (ОАО)
1 000 000 000
09.02.09-21.12.10/ 21.12.10
Нет
Кредит
ЗАО «Международный промышленный банк»
1 000 000 000
28.05.08-28.05.09/ 26.02.09
Нет
Кредит
ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
500 000 000
30.12.08-10.12.09/ 24.11.09
Нет
Облигационный займ
Владельцы облигаций
5 000 000 000
05.07.07-05.07.10/
05.07.10
Нет
Кредит
ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
2 000 000 000
02.11.09-29.07.11/ 22.03.11
Нет
Кредит
Сбербанк России (ОАО)
1 000 000 000
24.11.09-23.11.10/ 12.02.10
Нет
Кредит
Сбербанк России (ОАО)
4 800 000 000
26.06.10-21.10.10/ 20.10.10
Нет
Кредит
Сбербанк России (ОАО)
600 000 000
13.11.09-12.11.10/ 17.02.10
Нет
Кредит
ЗАО «Международный промышленный банк»
500 000 000
09.12.09-08.12.10/ 12.05.10
Нет
Кредит
ОАО «ТрансКредитБанк»
1 000 000 000
18.02.10-17.02.12/ 15.04.10
Нет
Кредит
ОАО «ТрансКредитБанк»
1 000 000 000
25.03.10-26.03.12/ 15.04.10
Нет
Кредит
ОАО "УРАЛСИБ"
3 000 000 000
30.08.10-30.08.11/ 28.12.10
Нет
Кредит
ОАО «ТрансКредитБанк»
1 000 000 000
11.10.10-11.10.11/ 30.03.11
Нет
Займ
Евроферт Трейдинг Лимитед
5 000 000 000
08.09.10-21.12.15/
21.12.15
Нет
Кредит
Сбербанк России (ОАО)
1 000 000 000
16.10.09-15.10.10/ 25.03.10
Нет
Обязательства Эмитента по выплате купонных доходов по облигациям серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-65105-D от 24.05.2007 года) выполнены своевременно и в полном объеме. Облигационный займ погашен 05.07.2010г.
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и  общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование показателя
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.
146 963
119 821
4 672 524
4 803 662
1 481 083
Общая сумма обязательств  третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, тыс. руб.
146 963
119 821
4 672 524
4 803 662
1 481 083

За последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имел обязательств по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющих не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения.
3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют. 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии: выпуск ценных бумаг ОАО «ОГК-2» для конвертации в них ценных бумаг ОАО «ОГК-6», осуществляемой в процессе реорганизации ОАО «ОГК-2» путем присоединения к нему ОАО «ОГК-6»
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Сведения не указываются, т.к. дополнительные взносы и иные платежи за ценные бумаги, размещаемые при реорганизации юридических лиц, а также связанные с таким размещением, не допускаются.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска, поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить указанные ниже факторы риска. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение и стоимость ценных бумаг Эмитента.
В настоящем разделе приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевых рисков;
страновых и региональных рисков;
финансовых рисков;
правовых рисков;
рисков, связанных с деятельностью Эмитента.
Политика эмитента в области управления рисками: Политика Эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь.
При наступлении рисков, которые описаны в подпунктах пункта 3.5 настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитент предпримет все разумные способы для устранения риска, а при невозможности устранения рисков уменьшит все возможные негативные последствия, вызванные наступлением событий описанных ниже.
3.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Эмитент - энергетическое предприятие, основным видом деятельности которого является производство электрической и тепловой энергии, а также ее продажа. Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей российской экономики, её доля в ВВП страны составляет 10-11%. Электроэнергетика является в большей части инфраструктурной отраслью экономики. Большинство конечных потребителей продукции отрасли располагаются на территории Российской Федерации. Таким образом, прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех остальных отраслей экономики РФ, а также в определенной степени погодными (среднегодовая температура) условиями в России.
Наиболее значимыми изменениями в отрасли электроэнергетики для ОАО «ОГК-2» явились:
- завершение реформирования ОАО РАО «ЕЭС России»;
- создание конкурентного рынка электроэнергии.
К настоящему времени функционируют шесть ОГК, предусмотренные планами реформы ОАО РАО «ЕЭС России» и 14 ТГК. Состав ОГК, утвержденный 1 сентября 2003 года распоряжением Правительства РФ № 1254-р (с изменениями принятыми Правительством в октябре 2004 года), подобран таким образом, чтобы они имели сопоставимые стартовые условия на рынке (по установленной мощности, стоимости активов, средней величине износа оборудования). Каждая ОГК объединяет станции, находящиеся в различных регионах страны, благодаря чему минимизированы возможности монопольных злоупотреблений. Тепловые ОГК, будучи независимыми друг от друга, стали основными конкурентами на оптовом рынке электроэнергии. Их свободная конкуренция друг с другом и другими генерирующими компаниями в значительной мере формирует рыночные цены.
По оценке Эмитента, ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с: 
1. эксплуатационными рисками, связанными со старением оборудования и износом основных фондов. Возможные негативные изменения в отрасли: потеря надежности энергоснабжения, перебои в производстве электроэнергии, снижение мощности генерирующих станций.
Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:
-	реконструкция действующих и строительство новых генерирующих объектов;
-	техническое перевооружение основных фондов.
2. рисками, связанными со строительством крупными потребителями альтернативных объектов снабжения электроэнергией, что приведет к сокращению объема производства и реализации Эмитентом электроэнергии. Это в свою очередь может привести к росту себестоимости производства электроэнергии, вырабатываемой комбинированным способом, и, соответственно, уменьшит выручку от реализации продукции.
Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:
-	повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии;
-	проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на снабжение электро- и теплоэнергией;
-	проведение взвешенной финансовой политики.
Эмитент полагает, что негативные изменения в процессе эксплуатации и производства, строительство крупными потребителями альтернативных объектов снабжения электроэнергией не должны существенным образом повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в связи с этим существенное негативное влияние на деятельность Эмитента может оказать только глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое затронет и Россию.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
1. Риски, связанные с повышением цен на энергоносители и их поставку: 
Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Эмитента.
Действия Эмитента для уменьшения  данных рисков:
-	повышение операционной эффективности Эмитента путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;
-	заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее известным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов;
-	проведение взвешенной финансовой политики.
2. Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Эмитентом в своей деятельности. 
Возможное влияние негативных изменений: может привести к ухудшению финансово-экономического состояния Эмитента, росту себестоимости и снижению прибыли. 
Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:
-	создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;
-	оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.
Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках, не существует, так как Эмитент не импортирует сырье и услуги.
Эмитент полагает, что риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности не должны существенным образом повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Существуют риски, связанные с государственным регулированием тарифов на тепло и электроэнергию, в результате чего они могут быть установлены ниже экономически обоснованного уровня.
Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Эмитента. 
Действия Эмитента для уменьшения данных рисков: 
- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива; 
-	проведение работы по заключению долгосрочных контрактов поставку на электро- и теплоэнергии;
-	проведение взвешенной финансовой политики;
-	усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти. 
Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в связи с этим существенное негативное влияние на деятельность Эмитента может оказать только глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое затронет и Россию. 
Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках, не существует, так как Эмитент не экспортирует товары и услуги.
3.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Страновые риски
Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особенно уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть. Падение цены природного газа и нефти на мировых сырьевых рынках может замедлить развитие российской экономики. Данный фактор может оказать неблагоприятное воздействие на экономическую и социальную ситуацию в России, что может отрицательно сказаться на деятельности Эмитента, его финансовом положении, перспективе рыночной стоимости акций, а также ограничить доступ Эмитента к капиталу и снизить платежеспособность потребителей продукции Эмитента. 
Традиционно высокий уровень постоянных затрат в энергокомпаниях в условиях сокращения объемов реализации может поставить реализацию принятых программ и планов по ремонтам и капитальному строительству под большой вопрос. 
Если говорить о рисках для отрасли в целом, то можно выделить снижение эффективности и надежности энергосистемы, поскольку потенциальный недостаток инвестиций может повлиять на объемы вводимых мощностей.  
Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в стране из-за возникновения трудовых конфликтов и нарастания социального напряжения. 
Однако, несмотря на достаточно тяжелое нынешнее состояние в сегменте, следует расценивать компании электроэнергетики как компании с высоким потенциалом роста, т.к. отрасль энергетики является инфраструктурной. 
Региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Ставропольском крае (п. Солнечнодольск), однако предприятия, вырабатывающие тепло и электроэнергию, расположены в разных регионах Российской Федерации. Диверсификация бизнеса позволяет говорить об устойчивости Эмитента и его значительно меньшей подверженности  региональным рискам. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность: 
В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Эмитента. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации и регионам, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет деятельность, оцениваются Эмитентом как минимальные. 
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Эмитентом как минимальные.
Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента применительно к Российской Федерации, Ставропольскому краю и п. Солнечнодольску оценивается как минимальное.
3.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
Валютные риски.
Несмотря на существенную либерализацию российского законодательства в сфере  валютного регулирования, действующее законодательство о валютном регулировании и валютном контроле все еще предусматривает ряд ограничений. Так, еще не отменен общий запрет на валютные операции между российскими компаниями (за исключением операций, прямо перечисленных в Федеральном Законе «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 г.), сохраняется требование о репатриации, за некоторыми исключениями, выручки от экспортных операций в Россию. Эти ограничения не оказывают существенного влияния на деятельность Общества, его финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, так как производимая Эмитентом электрическая и тепловая энергия реализуется на внутреннем рынке Российской Федерации с фиксацией цен на них в валюте Российской Федерации. Деятельность Эмитента осуществляется и будет осуществляться в дальнейшем таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте, в связи с чем Эмитент мало подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют.
Кредитные риски. 
Отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства, и деятельность Эмитента требует существенных капитальных вложений. Укрепление позиций Эмитента на рынке потребует значительных дополнительных инвестиционных расходов. Общество имеет возможность привлекать различные заёмные средства как на российском, так и на иностранных финансовых рынках. В целях улучшения условий займов Общество стремится к улучшению своей кредитной истории и увеличению финансовой прозрачности своей деятельности.   
Процентные риски.
В рамках планируемой финансово-экономической политики Эмитент собирается привлекать различные заёмные средства и своевременно осуществлять погашение обязательств. В связи с этим, Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. В то же время увеличение процентных ставок снизит стоимость обслуживания в реальном выражении уже существующих займов с фиксированными ставками. 
В случае увеличения процентных ставок увеличатся затраты по обслуживанию заемных средств. 
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность:
-	привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью нивелирования негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок;
-	снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах Эмитента.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Инфляционный риск.
Общество понимает, что показатели инфляции могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на результаты деятельности российских компаний, включая результаты деятельности Общества.
Производственная деятельность Общества сосредоточена в России, и большую часть своих прямых затрат Общество несет в России, при этом все платежи осуществляются рублях. 
Уровень инфляции напрямую зависит от экономической ситуации в стране. Рост инфляции в РФ приведет к общему росту процентных ставок. По данным Федеральной службы государственной статистики, уровень инфляции в 2006 году – 9,0%, в 2007 году -11,9%, в 2008 году – 13,3%, в 2009 году - 8,8%, в 2010 году – 8,8%. 
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента в основном проявляется в следующих рисках:
-	риск потерь, связанных со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
-	риск увеличения процентов к уплате;
-	риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.;
-	риск уменьшения реальной стоимости средств, привлеченных на реализацию инвестиционной программы и т.д. 
В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для Эмитента. 
Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей своей экономической политики, в целом, выполняются и имеют тенденцию к уменьшению. Тем не менее, Эмитент при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями. С учетом того, что существует ограничение на повышение тарифов, и, принимая во внимание уровень потенциальной доходности деятельности, по мнению Эмитента, значение инфляции, при которой у Эмитента возникнут трудности, составляет не менее 20% годовых.
С целью снижения инфляционного риска, связанного с непредвиденным ростом издержек производства вследствие инфляционного процесса, Эмитентом ежегодно проводятся мероприятия по управлению издержками - это серия мероприятий, которые охватывают практически все направления деятельности и позволяют более эффективно использовать те денежные и материально-технические ресурсы, которые есть в распоряжении Общества. Целью мероприятий является снижение издержек – один из естественных механизмов повышения рентабельности и прибыльности любой компании. 
Расходы на топливо и затраты на ремонт рабочих мощностей – одна из основных составляющих себестоимости продукции предприятия. С учетом того, что затраты на топливо и материалы растут очень быстро в условиях сдерживания тарифов на уровне государственного регулирования деятельности электроэнергетических компаний в части Регулируемых Двусторонних Договоров, мероприятия по управлению издержками – один из инструментов, который позволяет Обществу выжить в условиях инфляции.
Также Общество заключает долгосрочные договоры на поставку и транспортировку угля с фиксированной в течение года ценой.
В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, Эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, уменьшить срок оборачиваемости дебиторской задолженности, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанному с финансовыми рисками, является прибыль Эмитента. 
С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль Эмитента, но в связи со сложившейся тенденцией снижения ставки рефинансирования ЦБ РФ в 2010 году, данный риск оказывает благоприятное влияние на стоимость заемного капитала Эмитента.
Инфляционные процессы в экономике Российской Федерации могут оказать влияние на чистую прибыль Общества в связи с тем, что возможности Общества по повышению цен на свою продукцию, ограничены государственным регулированием, то есть не могут меняться Обществом в зависимости от изменений темпов инфляции, в то время как затраты Общества выраженные в рублях, изменяются в соответствии с темпами инфляции. Таким образом, инфляционные процессы могут привести к падению чистой прибыли Эмитента.
Также влияние инфляции затрагивает колебания рыночной конъюнктуры, в частности, рост цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Эмитентом в своей деятельности, что может привести к увеличению себестоимости продукции предприятия и, как следствие, к снижению всех основных финансовых показателей. 
Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли.
По оценке Эмитента, финансовые риски находятся на приемлемом уровне, и не могут в существенной степени отразиться на способности Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам. 
3.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): 
Эмитент не осуществляет экспорт и импорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.
Риски, связанные с:
	изменением валютного регулирования: 
Изменения валютного регулирования могут сказаться на деятельности Эмитента, поскольку такие изменения могут привести к общему ухудшению экономической ситуации в стране. Так как Эмитент не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации, риски изменения валютного регулирования оцениваются как минимальные.
изменением налогового законодательства: 

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено достаточно частым изменениям. Интерпретация руководством ОАО «ОГК-2» данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена налоговыми органами. Не исключено, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 
По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка.
изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Деятельность Эмитента связана исключительно с внутренним рынком, Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением правил валютного и таможенного контроля и пошлин, так как не предполагает осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
В случае реализации рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности, Эмитент понесет временные финансовые потери, связанные с необходимостью проведения ряда мероприятий по приведению их деятельности в соответствие с новыми требованиями лицензирования.
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. 
В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
	текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:  
Эмитент участвует в судебных процессах, сведения о которых приведены в п.8.7. настоящего Проспекта ценных бумаг. Риски, связанные с текущими судебными процессами, оцениваются Эмитентом как незначительные. 
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Эмитент оценивает риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), как незначительный.
 возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, в том числе дочерними обществами Эмитента, связанных с возможной ответственностью Эмитента, незначителен. Влияние указанного риска на деятельность Эмитента оценивается последним как незначительное.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), оцениваются Эмитентом как незначительные.
3.5.6. Банковские риски.
Сведения не указываются, так как Эмитент не является кредитной организацией.
IV. Подробная информация об эмитенте
4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОГК-2"
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием других юридических лиц.
Наименования таких юридических лиц: 
Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием других юридических лиц, создаваемых в рамках реализации Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» «5+5», принятой Советом Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 29 мая 2003 г., таких как ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «ОГК-6».
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для избежания смешения указанных наименований необходимо уделять особое внимание составляющей полного и сокращенного наименований данных организаций, а также обращать внимание на место нахождения юридических лиц, они имеют разные места нахождения.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Сведения об изменении фирменного наименования эмитента:
Наименование Эмитента в течение времени его существования не менялось.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1052600002180
Дата регистрации: 09.03.2005
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной налоговой службы по Изобильненскому району Ставропольского края
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: Эмитент существует 6 лет и 4 месяца.
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
Эмитент создан на основании решения единственного учредителя - распоряжения Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» № 35р от 04 марта 2005 г. в целях выполнения решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 24.12.2004 № 183), решений Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 21.01.2005 № 1138пр/1 и от 08.02.2005 № 1149пр/2) и в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 01.09.2003 №1254-р.
29 сентября 2006 года завершилась реорганизация Эмитента и его дочерних обществ (ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Троицкая ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1») в форме присоединения к ОАО «ОГК-2». Таким образом, ОАО «ОГК-2» начала функционировать как единая операционная компания.
1 июля 2008 года осуществлена вторая реорганизация ОАО «ОГК-2» путем присоединения к нему ОАО «ОГК-2 Холдинг», выделенного из ОАО РАО «ЕЭС России».
3 сентября 2010 года зарегистрирован шестой  филиал ОАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС.
Цель создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента (п. 6.1. статьи 6) основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
В соответствии с Уставом Эмитента (п. 6.2. статьи 6) основными видами деятельности Общества являются:
производство электрической и тепловой энергии и/или мощности; 
деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии и/или мощности; 
деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии (мощности)); 
выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений; 
эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов; 
осуществление полномочий единоличных исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами; 
доверительное управление имуществом;
защита государственной тайны, осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации;
оказание консалтинговых услуг; 
осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации; 
осуществление агентской деятельности; 
проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы; 
внешнеэкономическая деятельность; 
транспортно-экспедиционные услуги; 
осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения; 
осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов; 
образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность; 
обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности; 
организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, охраны его объектов;
организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами; 
обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов; 
обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами; 
освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества; 
деятельность по эксплуатации тепловых сетей; 
развитие средств связи и оказание услуг средств связи; 
хранение нефти и продуктов ее переработки; 
эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 
эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 
эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора; 
эксплуатация зданий и сооружений; 
метрологическое обеспечение производства; 
деятельность по обращению с опасными отходами; 
деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей; 
деятельность по ремонту средств измерений; 
деятельность по совершению товарных фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле; 
деятельность по поставке (продаже) химически очищенной воды;
иные виды деятельности. 
Миссия эмитента: миссия определена стратегией развития, одобренной Советом директоров 30.05.2007 (протокол №71) - быть компанией, избранной акционерами, работниками и партнерами.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
Номер телефона: (495) 428-42-24
Номер факса: (495) 428-42-23
Адрес электронной почты: office@ogk2.ru 
Адрес страниц в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.ogk2.ru
Специальное подразделение эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Управление корпоративной политики и собственности
Место нахождения подразделения: 119526, РФ, г. Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.3
Телефон: (495) 428-42-24
Факс: (495) 428-42-23
Адрес электронной почты: Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ogk2.ru/rus/si/
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 2607018122
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
1. Наименование: Филиал ОАО «ОГК-2» – Псковская ГРЭС
Место нахождения: 182711, Российская Федерация, Псковская область, пгт. Дедовичи
Дата открытия: 10.07.2006
Руководитель филиала:
Фамилия имя, отчество: Хижняк Вячеслав Иванович
Срок действия доверенности: до 31.12.2011

2. Наименование: Филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС
Место нахождения: 624983, Российская Федерация, Свердловская область, г.Серов, ул.Пристанционная, д.1
Дата открытия: 10.07.2006
Руководитель филиала:
Фамилия имя, отчество: Кучеренко Валерий Михайлович
Срок действия доверенности: до 31.12.2011

3. Наименование: Филиал ОАО «ОГК-2» – Ставропольская ГРЭС
Место нахождения: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п.Солнечнодольск, ул.Техническая, д.14
Дата открытия: 10.07.2006
Руководитель филиала:
Фамилия имя, отчество: Червонный Владимир Федорович
Срок действия доверенности: до 31.12.2011

4. Наименование: Филиал ОАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1
Место нахождения: 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, п.Кедровый
Дата открытия: 10.07.2006
Руководитель филиала:
Фамилия имя, отчество: Овчинников Евгений Викторович
Срок действия доверенности: до 31.12.2011

5. Наименование: Филиал ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС
Место нахождения: 457100, Российская Федерация, Челябинская область, г.Троицк-5
Дата открытия: 10.07.2006
Руководитель филиала:
Фамилия имя, отчество: Проводин Иван Витальевич
Срок действия доверенности: до 31.12.2011

6. Наименование: Филиал ОАО «ОГК-2» – Адлерская ТЭС
Место нахождения: 354383, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Суздальская
Дата открытия: 03.09.2010
Руководитель филиала:
Фамилия имя, отчество: Птах Дмитрий Юрьевич
Срок действия доверенности: до 31.12.2011
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.10.11, 31.10.9, 31.20.9, 33.20.9, 40.10.2, 40.10.3, 40.10.41, 40.10.5, 40.30.11, 40.30.2, 40.30.3, 40.30.5, 45.21.53, 51.18.26, 51.56.4, 63.12.21, 70.32.1, 63.12.22, 64.20.11, 70.32.2, 74.20.42, 74.13.1, 74.14, 74.15, 73.10
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Наименование показателя
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
3 мес. 2011г.
Вид хозяйственной деятельности: Производство тепловой и электрической энергии
Объем выручки  (доходов)  от  данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
7 705 767
33 676 627
40 465 989
40 640 504
52 344 958
15 414 698
Доля объема выручки (доходов) от  данного вида  хозяйственной деятельности  в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %*
92.8
81.67
95.92
95.11
95.4
99.04
*Доля объема выручки Эмитента от производства тепловой и электрической энергии, % рассчитана от общего объема всех доходов эмитента.
Изменение размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
В 2006 году производство электрической и тепловой энергии Эмитент осуществлял только в период с 29.09.2006г. по 31.12.2006г., таким образом, за 2006 год отражена выручка по указанному виду деятельности только за 2 календарных дня сентября и 4 квартал. В 2007-2010гг. выручка от деятельности по производству электрической и тепловой энергии отражена в полном объеме.
За последние 3 года наблюдается положительная динамика выручки от реализации продукции. Основной причиной роста является изменение степени либерализации рынка энергии и мощности и рост средневзвешенных цен на ОРЭМ.
Изменение выручки от данного вида хозяйственной деятельности в 1 квартале 2011 года по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года (за 1 квартал 2010 года данный показатель составил 14 643 197 тыс. руб.) обусловлено, в основном, увеличением объемов и цен реализации на свободных секторах рынка в связи с либерализацией ОРЭМ.
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений. 
Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории России. Других географических областей, приносящих 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, нет.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:  
Время года и погодные условия оказывают влияние на спрос на тепловую энергию и электроэнергию. Основной объем от реализации тепловой энергии электростанциями приходится на период с октября по март. Аналогичным образом, хотя и не так явно, основной объем реализации электроэнергии приходится на тот же период. Отличительной особенностью сегодняшней ситуации в сфере спроса на электроэнергию являются растущие трудности в прогнозировании поведения потребителей электроэнергии и растущая волатильность графика электрических нагрузок. 
На сегодняшний день характерна достаточно высокая амплитуда колебаний между пиковыми и минимальными значениями потребления электроэнергии в течение календарного года. Специфика электроэнергии как товара заключается в том, что ее невозможно накапливать в периоды отсутствия нагрузок и постепенно расходовать накопившийся избыток в моменты пиковых нагрузок, поэтому быстрый рост потребления в моменты пиковых нагрузок при умеренном росте потребления в течение года представляет большую проблему.
Сезонный характер производства тепловой и электроэнергии оказывает соответствующее влияние на потребление топлива и закупку энергии. Кроме того, в период снижения производства возрастают расходы электростанций на ремонт и техническое обслуживание.
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
Наименование статьи затрат
2010г.
3 мес. 2011г.
Сырье и материалы, %
2,59
1,12
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
3,54
1,83
Топливо, %
65,18
74,37
Энергия, %
15,52
9,78
Затраты на оплату труда, %
4,15
3,87
Проценты по кредитам, %
0
0
Арендная плата, %
0
0
Отчисления на социальные нужды, %
0,81
1,3
Амортизация основных средств, %
1,47
1,65
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
2,76
2,35
Прочие затраты, %:
Амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %
Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Иное, %
3,97
0
0
0,8
0,04
3,13
3,75
0
0
1,3
0,04
2,41
ИТОГО: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости
114,41
126,01
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности и состояние разработки новых видов продукции (работ, услуг): Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
Расчеты, отраженные в настоящем пункте подготовлены в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 21 ноября 1996 года №129-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н;
- Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-21), утвержденные приказами Минфина России;
- ПБУ 1/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н;
- другие нормативные документы, регулирующие ведение бухгалтерского учета в РФ.
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех  поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
2010 г.
Наименование: ЗАО "Северрегионгаз"
Место нахождения: 628416 Тюменская область г. Сургут. Ул. Ленина д. 23
Доля в общем объеме поставок, %: 22.89

Наименование: ООО "Ставропольрегионгаз"
Место нахождения: 355037, Ставропольскай край. г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 42а
Доля в общем объеме поставок, %: 27.39

Наименование:  ОАО "Сургутнефтегаз"
Место нахождения: РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 1
Доля в общем объеме поставок, %: 15.24

Наименование: ООО "Ресурсэнергоуголь"
Место нахождения: 121087, Москва, Багратионовский проезд, д.7, корп.20 "В"
Доля в общем объеме поставок, %: 17.26
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) за 2010 год:
Изменение цен в 2010 году по сравнению с 2009 годом:
ОАО "Сургутнефтегаз" увеличение цен на 18,5%;
ЗАО "Северрегионгаз" увеличение цен на 19,20%;
ООО "Ставропольрегионгаз" увеличение цен на 26,27%;
ООО "Ресурсэнергоуголь" Троицк увеличение цен на 13,23%;
ООО "Ресурсэнергоуголь" Серов увеличение цен на 12,91%;
ООО "Псковрегионгаз" увеличение цен на 26,66%;
ЗАО "Уралсевергаз" увеличение цен на 24,55%.
Доля импорта в поставках эмитента за указанный период: Импортные поставки отсутствуют.
1 кв. 2011г.:
Наименование: ЗАО "Газпром межрегионгаз Север"
Место нахождения: 190098, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20-22
Доля в общем объеме поставок, %: 29.85

Наименование: ООО "Ставропольрегионгаз"
Место нахождения: 355037, Ставропольскай край. г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 42а
Доля в общем объеме поставок, %: 28.75

Наименование: ООО "Ресурсэнергоуголь"
Место нахождения: 121087, Москва, Багратионовский проезд, д.7, корп.20 "В"
Доля в общем объеме поставок, %: 13.62

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) за 1 кв. 2011 года:
Изменение цен в 1 кв. 2011 года по сравнению с 1 кв. 2010 года:
ОАО "Сургутнефтегаз" увеличение цен на 15,0%;
ЗАО "Газпром межрегионгаз Север" увеличение цен на 15,03%;
ООО "Ставропольрегионгаз" увеличение цен на 14,98%;
ООО "Ресурсэнергоуголь" Троицк увеличение цен на 11,71%;
ООО "Ресурсэнергоуголь" Серов увеличение цен на 11,09%;
ООО "Псковрегионгаз" увеличение цен на 15,06%;
ЗАО "Уралсевергаз" увеличение цен на 14,66%.
Доля импорта в поставках эмитента за указанный период: Импортные поставки отсутствуют.
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: Поставщиками сырья для Эмитента являются российские фирмы, что удобно для транспортировки грузов и проведения расчетов; на торговлю товаром лицензий и специальных разрешений не требуется, соответственно никаких ограничений нет, значит, доступность данных источников материалов оценивается как высокая. Альтернативными источниками являются компании, торгующие необходимыми товарами на территории Российской Федерации и проводящей ценовую политику с ориентацией на среднерыночные цены.
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Эмитент осуществляет свою основную деятельность на российском оптовом рынке электрической энергии (мощности).
Эмитент является одной из тепловых оптовых генерирующих компаний.  
Продукцией Эмитента является электро- и теплоэнергия, которые производятся электростанциями – филиалами Эмитента. Всю вырабатываемую электроэнергию электростанции - филиалы ОАО «ОГК-2», реализуют на оптовом рынке электроэнергии (мощности).
Согласно Постановлению Правительства РФ №1172 от 27.12.2010 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства» на ОРЭМ торговля электрической энергией и мощностью ОАО «ОГК-2» осуществлялась с использованием следующих механизмов:
а)	торговля электрической энергией (мощностью) по регулируемым ценам (тарифам) на основании договоров купли-продажи электрической энергии (мощности) (далее - регулируемые договоры). 
б)	торговля электрической энергией и (или) мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам, на основании договоров купли-продажи электрической энергии или электрической энергии и мощности (далее - свободные договоры);
в)	торговля электрической энергией по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым путем конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков, осуществляемого за сутки до начала поставки (далее - конкурентный отбор ценовых заявок на сутки вперед); 
г)	торговля мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на продажу мощности;
д)	торговля по свободным (нерегулируемым) ценам мощностью, которая поставляется участником оптового рынка в соответствии с обязательствами, принятыми по договору, заключенному с организацией, осуществляющей в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка функции по обеспечению коммерческой инфраструктуры, начать поставку мощности с использованием генерирующего оборудования на тепловых электростанциях, строительство которого осуществляется в соответствии с инвестиционной программой, одобренной (утвержденной) в установленном порядке, с ограничениями, предусмотренными Правилами оптового рынка;
е)	торговля электрической энергией по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым путем конкурентного отбора заявок поставщиков и участников с регулируемым потреблением, осуществляемого не позднее, чем за час до поставки электрической энергии в целях формирования сбалансированного режима производства и потребления электрической энергии (далее - конкурентный отбор заявок для балансирования системы);
ж)	торговля мощностью по договорам купли-продажи (поставки) мощности, производимой с использованием генерирующих объектов в период, на который мощность таких объектов не была отобрана по результатам конкурентного отбора мощности, в случае необходимости поддержания данных объектов в работоспособном состоянии для обеспечения установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями параметров работы ЕЭС России, систем жизнеобеспечения, режимов водопользования (генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме).
Тепловую энергию электростанции ОАО «ОГК-2» реализует на розничном рынке в регионах присутствия электростанций ОАО «ОГК-2».
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):
Основными негативными факторами, которые могут оказать негативное влияние на сбыт продукции (работ, услуг) ОАО «ОГК-2» являются:
-усиление конкуренции на рынке электроэнергии и мощности России, а также изменение величины спроса (в основном снижение) на электроэнергию со стороны потребителей;
-старение и износ основного генерирующего оборудования на предприятиях ОАО «ОГК-2», недостаток инвестиционных ресурсов на модернизацию мощностей;
-рост цен на топливо, используемое в процессе электро- и теплогенерации; 
-динамика роста устанавливаемых тарифов ФСТ России на электроэнергию и мощность, на основе которых осуществляется поставка электроэнергии и мощности по регулируемым договорам, относительно динамики уровня инфляции; 
-снижение платежной дисциплины потребителей на оптовом и розничном рынках электроэнергии и мощности, а также рынке тепловой энергии;
-возможные изменения в Правилах оптового рынка и в Договоре о присоединении к торговой системе оптового рынка, кроме того, в прочих нормативных и законодательных актах, регулирующих деятельность потребителей и производителей электрической энергии, электрической мощности и тепловой энергии;
-возможные изменения границ зон свободного перетока; 
-сетевые ограничения;
 -погодный фактор.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
	проводить модернизацию основного генерирующего оборудования, в том числе за счет привлечения заемных средств;
оптимизировать топливный баланс и режим работы оборудования, тем самым снизить издержки на производство электро- и теплоэнергии и, как следствие, себестоимость производимой продукции;
добиваться улучшения платежной дисциплины за отпущенную тепловую и электрическую энергию.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
1) Номер лицензии: 3/04683
Дата выдачи лицензии: 13.02.2007
Срок действия лицензии: до 13.02.2012
Орган, выдавший лицензию: МЧС России
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

2) Номер лицензии: 2/19043
Дата выдачи лицензии: 06.03.2007
Срок действия лицензии: до 06.03.2012
Орган, выдавший лицензию: МЧС России
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

3) Номер лицензии: ЭВ-00-007503 (ЖНСХ)
Дата выдачи лицензии: 13.06.2007
Срок действия лицензии: до 13.06.2012
Орган, выдавший лицензию: Ростехнадзор (г. Москва)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

4) Номер лицензии: ЭВ-35-000935 (К)
Дата выдачи лицензии: 25.10.2007
Срок действия лицензии: до 25.10.2012
Орган, выдавший лицензию: УТЭН Ростехнадзора по Ставропольскому краю
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

5) Номер лицензии: ЭХ-00-007474 (ЖНХ)
Дата выдачи лицензии: 04.06.2007
Срок действия лицензии: до 04.06.2012
Орган, выдавший лицензию: Ростехнадзор (г. Москва)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

6) Номер лицензии: ПРД № 2603776
Дата выдачи лицензии: 28.12.2007
Срок действия лицензии: до 28.12.2012
Орган, выдавший лицензию: Ространснадзор (г. Москва)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

7) Номер лицензии: ОТ-00-008306 (00)
Дата выдачи лицензии: 22.01.2008
Срок действия лицензии: до 22.01.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

8) Номер лицензии: ПСК 02042 ВЭ
Дата выдачи лицензии: 04.12.2006
Срок действия лицензии: до 01.07.2017
Орган, выдавший лицензию: Региональное агентство по недропользованию по Северо-Западному Федеральному округу
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

9) Номер лицензии: 26-01-000559
Дата выдачи лицензии: 01.06.2007
Срок действия лицензии: до 01.06.2012
Орган, выдавший лицензию: Управление Росздравнадзора по Псковской области
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

10) Номер лицензии: СТВ 00742 БВЭЗХ
Дата выдачи лицензии: 18.12.2006
Срок действия лицензии: до 01.01.2017
Орган, выдавший лицензию: Кубанское бассейновое водное управление
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

11) Номер лицензии: 26-01-000559
Дата выдачи лицензии: 01.06.2007
Срок действия лицензии: до 01.06.2012
Орган, выдавший лицензию: Управление Росздравнадзора по Ставропольскому краю
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

12) Номер лицензии: 529/(1-5)
Дата выдачи лицензии: 30.12.2009
Срок действия лицензии: до 30.12.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по Ставропольскому краю
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

13) Номер лицензии: ЛО-66-01000730
Дата выдачи лицензии: 25.02.2010
Срок действия лицензии: до 25.02.2015
Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения Свердловской области
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

14) Номер лицензии: ХМН 02063 ВЭ
Дата выдачи лицензии: 23.01.2007
Срок действия лицензии: до 23.02.2019
Орган, выдавший лицензию: Территориальное агентство по недропользованию по ХМАО-Югре (Югра-Недра)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

15) Номер лицензии: 003444-Р
Дата выдачи лицензии: 12.12.2006
Срок действия лицензии: до 12.12.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (г. Москва)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

16) Номер лицензии: ЛО-86-01-000097
Дата выдачи лицензии: 08.08.2008
Срок действия лицензии: до 08.08.2013
Орган, выдавший лицензию: Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения ХМАО-Югры
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

17) Номер лицензии: СВЕ 07106 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 15.03.2007
Срок действия лицензии: до 31.12.2014
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Свердловской области (г. Екатеринбург)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

18) Номер лицензии: СВЕ 07105 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 15.03.2007
Срок действия лицензии: до 31.12.2014
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Свердловской области (г. Екатеринбург)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

19) Номер лицензии: Р/2009/1524/100/Л
Дата выдачи лицензии: 03.07.2009
Срок действия лицензии: до 03.07.2014
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

20) Номер лицензии: ЧЕЛ 01912 ВЭ
Дата выдачи лицензии: 01.10.2007
Срок действия лицензии: до 31.12.2014
Орган, выдавший лицензию: Управление по недропользованию по Челябинской области
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

21) Номер лицензии: 66722
Дата выдачи лицензии: 17.04.2009
Срок действия лицензии: до 17.04.2014
Орган, выдавший лицензию: Россвязьнадзор (г. Москва)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

22) Номер лицензии: ЛО-74-01-000688
Дата выдачи лицензии: 17.12.2009
Срок действия лицензии: до 17.12.2014
Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения Челябинской области
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 

23) Номер лицензии: 83258
Дата выдачи лицензии: 15.03.2011
Срок действия лицензии: до 15.03.2016
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный. 
4.2.6. Совместная деятельность эмитента
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Эмитент за 5 последних завершенных финансовых лет и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не вел совместную деятельность с другими организациями. 
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, а также не является страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью Эмитента.
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.
4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:
Эмитент планирует сконцентрироваться на основных видах деятельности - производство электрической и тепловой энергии.
Планируется осуществлять развитие Эмитента за счет внедрения передовых технологий производства электро- и теплоэнергии и эффективных управленческих решений.
Основными ориентирами в технологической политике энергокомпании являются обеспечение надежности и экономичности работы оборудования, внедрение новых эффективных технологий путем модернизации существующего и вводам нового оборудования, планирование ввода мощностей для удовлетворения роста потребления энергии в регионах расположения станций и повышения эффективности работы Эмитента. Также Эмитент в своей технологической политике ориентируется на снижение производственных издержек, внедрение энергосберегающих технологий, уменьшение экологического ущерба окружающей среде от деятельности Эмитента. Обеспечение технологической надежности достигается своевременным и качественным выполнением ремонтной программы и программ модернизации, техперевооружения и реконструкции.
Основные цели в инвестиционной сфере ОАО "ОГК-2" и использовании капитальных вложений в производство электроэнергии сводятся к увеличению рабочих мощностей электростанций ОАО "ОГК-2" с обеспечением высокой надежности работы электростанций, их экономичности и эффективности работы в целом. 
В течение ряда последующих лет будут реализованы следующие инвестиционные проекты, включенные в план капитального строительства Эмитента:
1. Угольный энергоблок  (ПСУ) установленной мощностью 660 МВт на площадке Троицкой ГРЭС, срок ввода: не позднее 30.11.2014г;
2. Парогазовый энергоблок (ПГУ)  установленной мощностью 420МВт  на площадке Серовской ГРЭС, срок ввода: не позднее 30.11.2014г;
3. Парогазовый энергоблок (ПГУ) установленной мощностью 420 МВт на площадке Ставропольской ГРЭС, срок ввода: не позднее 30.11.2016г.
Основными направлениями в отношении будущей деятельности Эмитента в части реализации тепло- и электроэнергии и мощности являются:
-выполнение функций эксплуатирующей организации Адлерской ТЭС электрической мощностью не менее 360 МВт и тепловой мощностью не менее 227 Гкал/ч, которая будет являться основным энергоисточником олимпийских объектов, готовящихся в г. Сочи XXII зимних Олимпийских игр 2014 года.
-строительство новых энергоблоков на Ставропольской ГРЭС, Троицкой ГРЭС и Серовской ГРЭС;
-проведение модернизации основного генерирующего оборудования, в том числе за счет привлечения заемных средств;
-оптимизация топливного баланса и режима работы оборудования, снижение издержек на производство электро- и теплоэнергии и, как следствие, себестоимости производимой продукции;
-недопущение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей электро- и теплоэнергии оптового и розничного рынка.
Кроме того, учитывая темпы либерализации отрасли, можно говорить о существенном превышении доли продаж электроэнергии и мощности на свободном секторе ОРЭМ относительно доли продаж по регулируемым договорам, что положительно скажется на эффективности реализации. Таким образом, продажи электроэнергии и мощности на свободном секторе становятся основным источником доходов Эмитента. Данная тенденция будет сохранена в дальнейшем.
Годовым общим собранием акционеров Эмитента 21.06.2011г. принято решение о реорганизации Эмитента путем присоединения к нему ОАО «ОГК-6».
Реорганизация является стратегически важной для обоих обществ, объединение ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6» создаст крупнейшую в России компанию тепловой генерации с суммарной установленной мощностью 17 869 Мвт и позволит усилить позиции объединенной компании на рынке электроэнергии и мощности. Реорганизация также создаст значительные стратегические и финансовые преимущества для объединенной компании, повысит ее инвестиционную привлекательность для инвесторов и усилит ее конкурентоспособность.
В результате реорганизации объединенная компания сможет более эффективно управлять топливными издержками, имея возможность перераспределять нагрузки между станциями в пользу мощностей с более низким удельным расходом топлива. 
Реорганизация позволит улучшить доступ на рынки заемного капитала за счет укрупнения баланса объединенной компании и, как следствие, снизить средневзвешенную стоимость капитала компании. Кроме того, основные этапы инвестиционных программ ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6» разнесены по времени: инвестиционная программа ОАО «ОГК-6» должна быть в большей части реализована до 2013 года, реализация инвестиционной программы ОАО «ОГК-2» приходится в основном на 2013 – 2016 гг. Таким образом, потребности объединенной компании в финансировании будут распределены на больший период времени, что позволит объединенной компании более эффективно финансировать соответствующие инвестиционные программы.
Изменение основной деятельности Эмитента не планируется.
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Чайка»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Чайка»
Место нахождения: 356128 Россия, Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск, Парковая 31 корп. а
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг санаторно-профилактического характера 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: Оказывает услуги санаторно-профилактического характера сотрудникам Эмитента.
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Егорова Елена Николаевна (председатель Совета директоров)
1961
0
0
Блохин Владимир Владимирович 
1974
0
0
Миридонов Олег Борисович
1962
0
0
Такижанов Артем Серикович
1984
0
0
Рассмагина Алина Зориктуевна
1977
0
0
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: Уставом дочернего общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Блохин Владимир Владимирович 
1974
0
0

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОГК-2 Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОГК-2 Финанс»
Место нахождения: 356128 Россия, Ставропольский край, Изобильненский район, пос. Солнечнодольск, Парковая 31 корп. а
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом, путем владения долями/акциями других обществ, непосредственно, контролирующих данное общество
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: оказание консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: оказывает Эмитенту консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности и управления. 
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: Уставом дочернего общества Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: Уставом дочернего общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Орлов Эдуард Юрьевич
1972
0
0
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
4.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет. 
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.12.2006г. 
здания
4 833 939
23 570
сооружения и передаточные устройства
2 001 755
41 815
машины и оборудование
2 233 867
101 433
транспортные средства
28 405
3 247
производственный и хозяйственный инвентарь
25 281
2 382
многолетние насаждения
7 842
140
прочие основные средства
1 903
752
Итого:
9 132 992
173 339
Отчетная дата: 31.12.2007г.
здания
4 866 112
109 933
сооружения и передаточные устройства
2 070 042
185 472
машины и оборудование
3 147 250
486 286
транспортные средства
35 314
10 146
производственный и хозяйственный инвентарь
35 736
10 130
многолетние насаждения
1 086
414
прочие основные средства
1 577
383
Итого:
10 157 117
802 764
Отчетная дата: 31.12.2008г. 
здания
4 891 859
199 162
сооружения и передаточные устройства
2 131 693
309 795
машины и оборудование
3 758 713
971 203
транспортные средства
77 213
16 813
производственный и хозяйственный инвентарь
36 799
16 726
многолетние насаждения
1 086
745
земельные участки и объекты природопользования
18 033
0
прочие основные средства
2 720
559
Итого:
10 918 116
1 515 003
Отчетная дата: 31.12.2009г. 
здания
4 878 631
273 547
сооружения и передаточные устройства
2 143 210
438 157
машины и оборудование
4 020 036
1 413 309
транспортные средства
79 363
25 344
производственный и хозяйственный инвентарь
38 406
22 792
многолетние насаждения
1 086
996
земельные участки и объекты природопользования
18 033
0
прочие основные средства
2 613
837
Итого:
11 181 378
2 174 982
Отчетная дата: 31.12.2010г.
здания
4 945 342
358 480
сооружения и передаточные устройства
2 108 381
543 837
машины и оборудование
5 254 959
1 937 581
транспортные средства
92 751
34 375
производственный и хозяйственный инвентарь
45 494
27 354
многолетние насаждения
1 086
1 006
земельные участки и объекты природопользования
19 401
0
прочие основные средства
4 001
1 070
Итого:
12 471 415
2 903 703
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: Начисление амортизационных отчислений по всем группам объектов основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных финансовых лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки: переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение пяти последних завершенных финансовых лет не осуществлялась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: 
В течение ряда последующих лет планируется строительство следующих объектов:
1. Угольный энергоблок  (ПСУ) установленной мощностью 660 МВт на площадке Троицкой ГРЭС;
2. Парогазовый энергоблок (ПГУ)  установленной мощностью 420 МВт  на площадке Серовской ГРЭС;
3. Парогазовый энергоблок (ПГУ) установленной мощностью 420 МВт на площадке Ставропольской ГРЭС.
В процессе реорганизации Эмитента путем присоединения к нему ОАО «ОГК-6» к Эмитенту в порядке правопреемства перейдут все основные средства ОАО «ОГК-6», в том числе пять электростанций - Красноярская ГРЭС-2 , Киришская ГРЭС, Рязанская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС и Череповецкая ГРЭС, принадлежащие ОАО «ОГК-6», общей мощностью 9 162 Мвт, расположенные в Северо-Западном, Центральном и Южном регионах России, а также в Сибири.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): 
По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг более 1000 объектов основных средств Эмитента сданы в аренду в соответствии с договорами, заключенными в период с 2005г. по 2011г., срок действия указанных договоров до 2011-2013гг. с возможностью дальнейшей пролонгации. Остаточная стоимость указанных объектов основных средств Эмитента по состоянию на 31.03.2011г. составляла 122 569 тыс. рублей.
Кроме аренды, ОАО «ОГК-2» не имеет иных видов обременения объектов основных средств.
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет: 
Наименование показателя
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
Выручка, тыс. руб.
8 258 966
33 759 235
40 533 301
40 712 364
52 423 623
Валовая прибыль, тыс. руб.
851 561
1 119 452
794 428
3 736 769
6 602 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.
146 535
39 284
(1 364 897)
1 708 392
3 192 220
Рентабельность собственного капитала, %
1,53
0,11
-
4,88
8,36
Рентабельность активов, %
0,86
0,09
-
3,49
6,79
Коэффициент чистой прибыльности, %
1,77
0,12
-
4,20
6,09
Рентабельность продукции
(продаж), %
10,31
3,32
1,96
9,18
10,95
Оборачиваемость капитала, раз
0,67
0,85
1,04
1,15
1,20
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
19 157 619
2 339 097
3 652 971
1 855 708
0
Соотношение  непокрытого
убытка на отчетную  дату  и
валюты баланса, %
112,19
5,38
8,01
3,79
0
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
В связи с тем, что 29.09.2006 произошла реорганизация ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к ОАО «ОГК-2» ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Троицкая ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Псковская ГРЭС» и Эмитент стал осуществлять иной вид деятельности - производство тепловой и электрической энергии, корректное сравнение показателей, характеризующих прибыльность и убыточность Эмитента, по итогам деятельности за 2006 год, с аналогичными показателями последующих лет, не представляется возможным. Далее в данном пункте под анализируемым периодом следует понимать период с 2007г. по 2010г.
В течение анализируемого периода наблюдается положительная динамика выручки от реализации продукции. Основными причинами роста является увеличение доли либерализации рынка энергии и мощности. 
Прирост выручки в 2008г. в сравнении с 2007г. (+20,1%) произошел за счет увеличения объема продаж электроэнергии, а также за счет роста цены реализации, прежде всего на свободном (конкурентном) секторе рынка. Несмотря на падение объемов продаж электроэнергии в 2009г. из-за сокращения энергопотребления в регионах присутствия электростанций ОАО «ОГК-2», связанного с кризисом, выручка от реализации выросла относительно 2008г. Рост средней цены реализации электроэнергии, рост средней цены продажи мощности, а также увеличение объемов продаж мощности по результатам конкурентного отбора и по свободным двухсторонним договорам, обеспечили уровень выручки в размере 40 712 364 тыс. руб., что выше уровня 2008г. на 0,44%.
Прирост выручки в 2010г. в сравнении с 2009г составил 11 711 259 тыс. руб.  или 28,8%, что объясняется в основном ростом объемов и  цен реализации электроэнергии и мощности прежде всего на РСВ и КОМ. 
Динамика валовой прибыли в течение анализируемого периода отражает динамику себестоимости. Темп роста себестоимости в 2008г. опережал темп роста выручки компании на 1,68%. В 2009г. затраты снижаются на 6,95% при увеличении выручки, что свидетельствует о благоприятной тенденции.
Чистая прибыль в анализируемом периоде имеет положительное значение, за исключением 2008г. Фактический чистый убыток по данным бухгалтерской отчетности по итогам 2008г. составил 1 364 897 тыс. руб. Основной причиной ухудшения финансового результата по итогам работы в 2008г. явилось увеличение прочих расходов, в т.ч. списание расходов по обслуживанию опционной программы и формирование резерва по сомнительным долгам. В сравнении с 2008г. сальдо прочих доходов и расходов за 2009г. имеет положительную динамику. Чистая прибыль за 2009г. составила 1 708 392 тыс. руб., в 2010г. - 3 192 220 тыс.руб.
Обобщенным показателем эффективности управления ресурсами предприятия служит рентабельность собственного капитала. Изменение этого показателя свидетельствует об общей тенденции повышения или снижения эффективности всех сфер деятельности предприятия (финансовой, инвестиционной и основной). Рентабельность собственного капитала резко выросла к концу 2009г. и достигла 4,88%, на которую прямо повлияла рентабельность активов 3,49%, в 2010г. достигла 8,36. Колебания данного показателя за последние 3 года большей частью обусловлены основной деятельностью предприятия, эффективность которой характеризуется показателем рентабельности продаж.
Значения показателей коэффициент чистой прибыльности, рентабельность активов и рентабельность собственного капитала за 2008г. не рассчитывались в связи с полученным Обществом убыткам по результатам 2008г. 
Рентабельность продаж в 2009г. выросла и составила 9,18% (3,32% в 2007г., 1,96% в 2008г.). Резкие изменения вызваны опережающими темпами роста расходов над увеличением выручки в 2008г. и улучшением ситуации в 2009г. за счет оптимального управления затратами - снижения себестоимости на 6,95% и роста суммы реализации на 0,44% по отношению к 2008г. Положительная динамика сохранилась и в 2010г.
Рост значений показателей оборачиваемости капитала за 2007-2010гг. свидетельствует о положительной динамике и уменьшении длительности оборота капитала Эмитента. Так же с 2009г. наблюдается положительная динамика по сумме непокрытого убытка, к концу 2010г. Эмитент не имеет непокрытого убытка. Данную динамику полностью отражают значения показателя Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса. 
Мнения органов управления Эмитента относительно указанных выше факторов и степени их влияния совпадают.
Члены органов управления Эмитента особого мнения относительно упомянутых причин не имеют.
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет и оценка их влияния на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
Показатели
2006
2007
отклонение



абсолютное
%
Выручка от реализации
8 258 966
33 759 235
25 500 270
308,76
в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии
7 705 767
33 676 627
25 970 860
337,03
Себестоимость реализации
7 407 405
32 639 783
25 232 378
340,64
в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии
7 036 008
32 553 523
25 517 515
362,67
Валовая прибыль
851 561
1 119 452
267 891
31,46
в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии
669 759
1 123 104
453 345
67,69
Чистая прибыль
146 535
39 284
-107 251
-73,19
ОАО «ОГК-2» осуществляло 9 месяцев 2006 года только деятельность по управлению станциями, а в результате реорганизации 29 сентября 2006 года Управляемые общества были присоединены в качестве филиалов (Псковская ГРЭС, Серовская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1, Троицкая ГРЭС), осуществляющих производство электрической и тепловой энергии. Поэтому за 2006 год отражена выручка по указанному виду деятельности только за 2 календарных дня сентября и 4 квартал. 
Таким образом, ввиду несравнимости данных бухгалтерской отчетности, провести полноценный анализ динамики финансовых результатов деятельности ОАО «ОГК-2» за период с 2006 по 2007 год не представляется возможным.
Показатели
2007
2008
отклонение



абсолютное
%
Выручка от реализации
33 759 235
40 533 301
6 774 066
20,07
в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии
33 676 627
40 465 988
6 789 361
20,16
Себестоимость реализации
32 639 783
39 738 873
7 099 090
21,75
в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии
32 553 523
39 669 624
7 116 101
21,86
Валовая прибыль
1 119 452
794 428
-325 024
-29,03
в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии
1 123 104
796 364
-326 740
-29,09
Чистая прибыль
39 284
-1 364 897
-1 404 181
-3574,43
На выручку оказали влияние следующие факторы:	
1.Увеличение объемов продаж электроэнергии  на свободном секторе рынка, в т.ч.  РСВ на 28,3 %.
Степень влияния – Высокая.
2. Рост среднеотпускной цены реализации, прежде всего, на свободном секторе рынка: РСВ на 25,3%.
Степень влияния – Высокая.
На себестоимость оказали влияние следующие факторы:
1. Увеличение затрат на топливо на 32,22%, связанное, в основном, с удорожанием  цен по всем видам топлива.
Степень влияния – Высокая.
2. Увеличение затрат на оплату услуг операторов рынка  на 72,11% , в т.ч. 
- прочим операторам рынка, в т.ч. по выполнению функций коммерческого диспетчирования на ОРЭМ  на 88,37%,  
- ЗАО «ЦФР»  на 29,00%,
- ОАО «АТС» на 22,41 %.
Степень влияния – Высокая.
На финансовый результат (убыток) оказали влияние следующие факторы:
1. Увеличение суммы прочих расходов – списание расходов по обслуживанию опционной программы, компенсационные выплаты при увольнении, расходы от реализации валюты и формирование резерва по сомнительным долгам.
Степень влияния – Высокая.
Показатели
2008
2009
отклонение



абсолютное
%
Выручка от реализации
40 533 301
40 712 364
179 063
0,44
в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии
40 465 988
40 640 504
174 516
0,43
Себестоимость реализации
39 738 873
36 975 595
-2 763 278
-6,95
в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии
39 669 624
36 898 266
-2 771 358
-6,99
Валовая прибыль
794 428
3 736 769
2 942 341
370,37
в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии
796 364
3 742 239
2 945 875
369,91
Чистая прибыль
-1 364 897
1 708 392
3 073 289
225,17
На выручку оказали влияние следующие факторы:	
1.Увеличение объемов продаж электроэнергии  на СДЭМ на 275,08%.
Степень влияния – Высокая.
2. Рост среднеотпускной цены реализации, прежде всего, на свободном секторе рынка: СДЭМ на 59,72 %.
Степень влияния – Высокая.
3. Увеличение средней цены реализации тепловой энергии на 18,56 %.
Степень влияния – Средняя.
4. Снижение объемов реализации электроэнергии и мощности по РД на 20,16 % и 27,20 % соответственно. 
Степень влияния – Высокая.
На себестоимость оказали влияние следующие факторы:
1. Снижение затрат на покупную электроэнергию на РСВ на 56,76% из-за снижения объемов энергопотребления.
Степень влияния – Высокая.
2. Снижение затрат на оплату услуг операторов рынка  на 11,02 % , в т.ч. 
- прочим операторам рынка  на 11,69 %,  
- ОАО «АТС» на 10,35 %.
Степень влияния – Средняя.
На финансовый результат (прибыль) оказали влияние следующие факторы:
1. Снижение суммы  прочих расходов – снижение убытков прошлых лет.
Степень влияния – Высокая.
Показатели
2009
2010
отклонение



абсолютное
%
Выручка от реализации
40 712 364
52 423 623
11 711 259
28,77
в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии
40 640 504
52 344 958
11 704 454
28,80
Себестоимость реализации
36 975 595
45 821 623
8 846 028
23,92
в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии
36 898 266
45 741 921
8 843 655
23,97
Валовая прибыль
3 736 769
6 602 000
2 865 231
76,68
в т.ч. электроэнергии и теплоэнергии
3 742 239
6 603 038
2 860 799
76,45
Чистая прибыль
1 708 392
3 192 220
1 483 828
86,86
На выручку оказали влияние следующие факторы:	
1.Увеличение объемов продаж электроэнергии  на свободном секторе рынка, в т.ч. РСВ на 65,29%,  СДЭМ на 125,81%.
Степень влияния – Высокая.
2. Рост среднеотпускной цены реализации, прежде всего, на свободном секторе рынка: РСВ на 24,91%,  СДЭМ на 16,29%.
Степень влияния – Высокая.
На себестоимость оказали влияние следующие факторы:
1. Увеличение затрат на топливо на 23,04%, связанное, в основном, с удорожанием  цен по всем видам топлива.
Степень влияния – Высокая.
2. Увеличение затрат на покупную электроэнергию на 111,94% , в т.ч. 
- на РСВ на 150,31%  за счет роста объемов  и цен,  
- из-за вынужденной покупки на БР на 63,52% по причине отказов оборудования, в основном на Троицкой ГРЭС.
Степень влияния – Высокая.
На финансовый результат (прибыль) оказали влияние следующие факторы:
1. В прочих доходах – возврат средств в порядке реституции по опционной программе от Номос-банка по решению суда.
Степень влияния – Высокая.
2. Увеличение суммы  прочих расходов – увеличение затрат на создание резерва по сомнительным долгам.
Степень влияния – Средняя.
Мнения органов управления Эмитента относительно указанных выше факторов и степени их влияния совпадают.
Члены органов управления Эмитента особого мнения относительно упомянутых факторов и степени их влияния не имеют.
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет: 
Наименование показателя
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
-702 050
19 969 193
20 871 699
20 083 724
22 606 077
Индекс постоянного актива
1,12
0,49
1,05
0,92
0,77
Коэффициент текущей ликвидности
1,35
7,21
1,67
1,23
5,29
Коэффициент быстрой ликвидности
0,86
6,59
1,24
1,04
4,53
Коэффициент автономии собственных средств
0,56
0,79
0,73
0,71
0,81
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н.
Ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç ëèêâèäíîñòè è ïëàòåæåñïîñîáíîñòè ýìèòåíòà, äîñòàòî÷íîñòè ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà äëÿ èñïîëíåíèÿ êðàòêîñðî÷íûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïîêðûòèÿ òåêóùèõ îïåðàöèîííûõ ðàñõîäîâ ýìèòåíòà íà îñíîâå ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà äèíàìèêè ïðèâåäåííûõ ïîêàçàòåëåé. Îïèñàíèå ôàêòîðîâ, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, ïðèâåëè ê èçìåíåíèþ çíà÷åíèÿ ïðèâåäåííûõ ïîêàçàòåëåé íà 10 èëè áîëåå ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì îò÷åòíûì ïåðèîäîì:
Ïðèâåäåííûå âûøå ïîêàçàòåëè õàðàêòåðèçóþò ïëàòåæåñïîñîáíîñòü Ýìèòåíòà ïî êðàòêîñðî÷íûì äîëãàì. 
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî 29.09.2006 ïðîèçîøëà ðåîðãàíèçàöèÿ ÎÀÎ «ÎÃÊ-2» â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ê ÎÀÎ «ÎÃÊ-2» ÎÀÎ «Ñòàâðîïîëüñêàÿ ÃÐÝÑ», ÎÀÎ «Òðîèöêàÿ ÃÐÝÑ», ÎÀÎ «Ñóðãóòñêàÿ ÃÐÝÑ-1», ÎÀÎ «Ñåðîâñêàÿ ÃÐÝÑ», ÎÀÎ «Ïñêîâñêàÿ ÃÐÝÑ» è Ýìèòåíò ñòàë îñóùåñòâëÿòü èíîé âèä äåÿòåëüíîñòè - ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, êîððåêòíîå ñðàâíåíèå ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ ëèêâèäíîñòü Ýìèòåíòà, ïî èòîãàì äåÿòåëüíîñòè çà 2006 ãîä ñ àíàëîãè÷íûìè ïîêàçàòåëÿìè ïîñëåäóþùèõ ëåò íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì. Äàëåå â äàííîì ïóíêòå ïîä àíàëèçèðóåìûì ïåðèîäîì ñëåäóåò ïîíèìàòü ïåðèîä ñ 2007ã. ïî 2010ã.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî àíàëèçèðóåìîãî ïåðèîäà äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ñîáñòâåííûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ïîëîæèòåëüíà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì ôàêòîðîì. Ïîëîæèòåëüíàÿ âåëè÷èíà ñîáñòâåííûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ â òå÷åíèå àíàëèçèðóåìîãî ïåðèîäà (çà èñêëþ÷åíèåì 2006 ãîäà) ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî âíåîáîðîòíûå àêòèâû ïîëíîñòüþ ôèíàíñèðóþòñÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ Ýìèòåíòà. 
Êîýôôèöèåíò àâòîíîìèè ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ õàðàêòåðèçóåò ñòåïåíü ôèíàíñîâîé íåçàâèñèìîñòè îò êðåäèòîðîâ. Çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà àâòîíîìèè ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ â òå÷åíèå àíàëèçèðóåìîãî ïåðèîäà èìåþò îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíóþ äèíàìèêó è ñîîòâåòñòâóþò íîðìàòèâíûì çíà÷åíèÿì. Ïîâûøåíèå êîýôôèöèåíòà àâòîíîìèè ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ â 2010ã. ñâèäåòåëüñòâóåò î ñíèæåíèè çàâèñèìîñòè Ýìèòåíòà îò çàåìíûõ ñðåäñòâ.
Êîýôôèöèåíò òåêóùåé ëèêâèäíîñòè õàðàêòåðèçóåò îáùóþ îáåñïå÷åííîñòü êðàòêîñðî÷íîé çàäîëæåííîñòè Ýìèòåíòà îáîðîòíûìè ñðåäñòâàìè äëÿ âåäåíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ñâîåâðåìåííîãî ïîãàøåíèÿ åãî ñðî÷íûõ îáÿçàòåëüñòâ. Ñíèæåíèå çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà òåêóùåé ëèêâèäíîñòè â 2008ã. ñâÿçàíî ñî çíà÷èòåëüíûì ðîñòîì êðàòêîñðî÷íûõ êðåäèòîâ è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè Ýìèòåíòà. Çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå êîýôôèöèåíòà òåêóùåé ëèêâèäíîñòè â 2010ã. ñâÿçàíî ñî çíà÷èòåëüíûì ñíèæåíèåì êðàòêîñðî÷íûõ îáÿçàòåëüñòâ Ýìèòåíòà, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ïîãàøåíèÿ îáëèãàöèîííîãî çàéìà.
Êîýôôèöèåíò áûñòðîé ëèêâèäíîñòè – ýòî áîëåå æåñòêàÿ îöåíêà ëèêâèäíîñòè Ýìèòåíòà. Ýòîò ïîêàçàòåëü ïîìîãàåò îöåíèòü, êàêóþ äîëþ êðàòêîñðî÷íûõ òåêóùèõ îáÿçàòåëüñòâ ìîæåò ïîãàñèòü Ýìèòåíò, åñëè åãî ïîëîæåíèå ñòàíåò äåéñòâèòåëüíî êðèòè÷åñêèì, ïðè ýòîì èñõîäÿ èç ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûå çàïàñû âîîáùå íå èìåþò íèêàêîé ëèêâèäàöèîííîé ñòîèìîñòè. Äèíàìèêà êîýôôèöèåíòà áûñòðîé ëèêâèäíîñòè â àíàëèçèðóåìîì ïåðèîäå ïîëíîñòüþ ïîâòîðÿåò äèíàìèêó êîýôôèöèåíòà òåêóùåé ëèêâèäíîñòè.
Èíäåêñ ïîñòîÿííîãî àêòèâà õàðàêòåðèçóåò îòíîøåíèå âíåîáîðîòíûõ àêòèâîâ è ñðåäñòâ, îòâëå÷åííûõ â äîëãîñðî÷íóþ äåáèòîðñêóþ çàäîëæåííîñòü, ê ñîáñòâåííûì ñðåäñòâàì. Â òå÷åíèå àíàëèçèðóåìîãî ïåðèîäà èíäåêñ ïîñòîÿííîãî àêòèâà ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíûì çíà÷åíèÿì, çà èñêëþ÷åíèåì íåáîëüøîãî ïðåâûøåíèÿ íîðìàòèâíîãî çíà÷åíèÿ â 2008ã. 
Àíàëèç ïîêàçàòåëåé ëèêâèäíîñòè è ïëàòåæåñïîñîáíîñòè Ýìèòåíòà ïîçâîëÿåò îöåíèòü åãî ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå êàê óñòîé÷èâîå.
Мнения органов управления Эмитента относительно указанных выше факторов и степени их влияния совпадают.
Члены органов управления Эмитента особого мнения относительно упомянутых факторов и степени их влияния не имеют.
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация о размере и структуре капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет: 
Наименование показателя
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
Размер уставного капитала, тыс. руб.
26 480 896
11 872 231
11 872 828
11 872 828
11 872 828
Соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента
Соответ-
ствует
Соответ-
ствует
Соответ-
ствует
Соответ-
ствует
Соответ-
ствует
Общая стоимость акций эмитента, тыс. руб., выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)*, с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
(17 576) /
0,02%
0
0
(6 458) / 0,02%
Размер резервного капитала, тыс. руб.
170 033
177 372
177 372
177 372
262 791
Размер добавочного капитала, тыс. руб., отражающего прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму  разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи  акций по цене,  превышающей номинальную стоимость
2 085 958
24 785 153
24 785 095
24 785 027
24 780 610
Размер нераспределенной чистой прибыли, тыс. руб.
(19 157 619)
(2 339 097)
(3 652 971)
(1 855 708)
1 255 510
Общая сумма капитала, тыс. руб.
9 579 268
34 478 083
33 182 324
34 979 519
38 165 281
* Общая стоимость акций Эмитента, тыс. руб., выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), указана в соответствии с бухгалтерским балансом Эмитента на 31 декабря 2007г. и 31 декабря 2010г., соответственно, по цене выкупа, определенной Советом директоров Эмитента, исходя из рыночной стоимости акций. 
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью: тыс. руб.
Наименование показателя
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
Запасы, всего
2 259 487
2 223 783
2 727 084
2 443 608
2 525 290
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
1 993 147
2 163 161
2 647 777
2 402 341
2 514 502
готовая продукция и товары для перепродажи
9 317
276
8
-
1 216
расходы будущих периодов
257 023
60 346
79 299
41 267
9 572
Налог на добавленную стоимость
78 171
48 303
62 702
118 753
32 912
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
418 938
2 535 002
22 437 576
17 452 822
13 682 987
в том числе покупатели и заказчики
213 377
187 151
192 935
122 035
8 502
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
2 297 894
2 471 749
4 835 137
9 082 052
9 480 782
в том числе покупатели и заказчики
717 844
734 940
1 559 800
3 382 396
2 045 129
Краткосрочные финансовые вложения
541 542
20 102 766
1 868 022
3 405 394
2 677 123
Денежные средства
1 172 335
1 576 832
1 361 401
1 540 660
3 023 447
Прочие оборотные активы
-
-
-
10 064
17 422
Итого оборотных средств:
6 768 367
28 958 435
33 291 922
34 053 353
31 439 963
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Финансирование оборотных средств Эмитента после проведенной в октябре 2007 года дополнительной эмиссии акций, размещенных путем открытой подписки, осуществляется в основном за счет собственных средств, небольшая часть оборотных средств финансируется за счет заемных средств.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: 
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств включает следующие направления деятельности:
- сотрудничество с банками с целью привлечения краткосрочных кредитов;
- нормирование запасов;
- повышение оборачиваемости оборотного капитала;
- построение договорной работы с учетом отсрочек по оплате кредиторской задолженности, истребование дебиторской задолженности;
- прочие мероприятия, направленные на оптимизацию объема и состава финансовых источников с целью обеспечения эффективного использования собственного капитала и достаточной финансовой устойчивости.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
На изменение политики Эмитента финансирования оборотных средств могут оказать влияние следующие факторы:
- Существенные изменения в стоимости собственного и заёмного капитала Эмитента.
Вероятность наступления таких событий оценивается Эмитентом как средняя.
- Значительное сокращение или увеличение объема оборотных средств, требуемого для обеспечения деятельности Эмитента, в том числе вследствие изменения макроэкономических условий. 
Вероятность наступления таких событий оценивается Эмитентом как средняя.
Финансовые вложения эмитента 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Финансовых вложений Эмитента в эмиссионные ценные бумаги, в неэмиссионные ценные бумаги и иных финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, нет.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: потенциальный размер убытков Эмитента ограничен балансовой стоимостью вложений.
Средства Эмитента на сумму 1 100 000 тыс. руб. были размещены на депозитных счетах в ЗАО «Международный промышленный банк», который решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.11.2010г. был признан несостоятельным (банкротом). 
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) эмитента: Обществом был начислен резерв по сомнительной дебиторской задолженности в части возврата денежных средств по депозитным вкладам в сумме 1 192 425 тыс. руб., осуществленным в ЗАО «Международный промышленный банк».
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные приказом Минфина РФ от 06 июля 1999г. № 43н.
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002г. № 126н.
5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе нематериальных активов эмитента, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.12.2006г. 
НИОКР
4 114
0
Итого:
4 114
0
В 2007-2010гг. у Эмитента отсутствовали нематериальные активы.
Нематериальные активы в уставный капитал Эмитента не вносились и не поступали в безвозмездном порядке.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: 
Учет нематериальных активов Эмитент ведет в соответствии с Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)», Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 N 115н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" (ПБУ 17/02).
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:  
Политика Эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств в течение 2006-2010 годов не осуществлялись.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности: Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Факторы риска, связанные с возможностью истечения срока действия лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
Основной деятельностью ОАО «ОГК-2» является продажа электроэнергии на ОРЭМ. Модель оптового рынка электроэнергии переходного периода начала свою историю в 2003 году. Тогда был запущен ССТ – сектор свободной торговли, в котором осуществлялась оптовая торговля частью объемов электрической энергии в форме заключения и исполнения двусторонних договоров купли-продажи и в форме отбора ценовых заявок покупателей и продавцов по свободным (нерегулируемым) ценам. В период работы ССТ каждый производитель мог предложить по свободным ценам до 15% от установленной мощности (для ГЭС – не более 15% плановой выработки), а каждый покупатель имел право купить в секторе свободной торговли до 30% заявленного им собственного планового почасового потребления электроэнергии. При этом, покупателям была гарантирована покупка всего, не купленного в секторе свободной торговли, планируемого объема потребления по установленному тарифу в регулируемом секторе (или на розничном рынке),  а производителям гарантировалась продажа по регулируемым тарифам не менее 85% объема электроэнергии, запланированного для него Системным оператором (СО) в предварительном диспетчерском графике нагрузки (ПДГ).
По таким правилам происходила оптовая торговля электроэнергией вплоть до 1 сентября 2006 года. В этот день постановлением правительства была запущена Новая модель оптового рынка электроэнергии (мощности) – НОРЭМ. В НОРЭМ существует несколько механизмов торговли: торговля электрической энергией (мощностью) по регулируемым ценам (тарифам) на основании регулируемых договоров и торговля электрической энергией по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым:
-на основании свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии или свободных двусторонних договоров купли-продажи отклонений;
-путем конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков, осуществляемого за сутки до начала поставки;
-в результате конкурентного отбора заявок для балансирования системы.
Основной целью НОРЭМ является постепенный переход от гарантированного потребления всего объема электроэнергии по регулируемым тарифам к лимитированному объему покупки электроэнергии по регулируемым договорам с ограниченным сроком действия и ежегодно снижающимися объемами. Темпы такого снижения установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2007 г. № 205 «О внесении изменений в некоторые акты  Правительства Российской Федерации по вопросу определения объемов продажи электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам». Во втором полугодии 2010 г. доля либерализации составила 80%, а с первого января 2011 г. электрическая энергия и мощность в полном объеме поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам (за исключением объемов электроэнергии и мощности, поставляемых населению, для которого государственное регулирование тарифов сохраняется).
Помимо этого, существуют и другие изменения в правилах функционирования ОРЭМ, которые оказывают непосредственное влияние на деятельность ОАО «ОГК-2»:
1.	ВСВГО (выбор состава включенного генерирующего оборудования)
Начиная с декабря 2007 г., и вплоть до 01.07.2008 на РСВ работала переходная модель. Заявки ВСВГО подавались участниками рынка добровольно. 
С выходом ППРФ с 1 июля 2008 года подача заявок ВСВГО стала обязательной для всех участников оптового рынка 
Результаты:
- Для потребителей - минимизация стоимости;
- Для поставщиков - предварительное уведомление о плановом составе оборудования на предстоящую неделю;
- Для системы в целом - возможность оценки баланса электроэнергии и мощности на предстоящую неделю. Предварительный выбор состава оборудования ТЭС.
2.	Долгосрочный рынок мощности
До 1 сентября 2006 года поставщики на оптовом рынке получали оплату электрической энергии и мощности своих электростанций по двухставочному тарифу, утверждаемому ФСТ России. При этом покупатели не оплачивали мощность отдельно; оплата мощности включалась в стоимость электрической энергии, которая оплачивалась по одноставочному тарифу, утверждаемому ФСТ России. С 1 сентября 2006 на оптовом рынке была введена модель регулируемых договоров, при котором электрическая энергия и мощность стали раздельными объектами торговли как для поставщиков, так и для покупателей. С 1 июля 2008 был запущен рынок мощности переходного периода, вместе с которым вступили в силу механизмы торговли мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам. 24 февраля 2010 года подписано постановление Правительства РФ №89 «О некоторых вопросах организации долгосрочного отбора мощности на конкурентной основе на оптовом рынке электрической энергии (мощности)», регламентирующее правила работы долгосрочного рынка мощности (ДРМ) и Постановление Правительства РФ №238 от 13 апреля «Об определении ценовых параметров торговли мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности) переходного периода», полностью определившие Правила функционирования долгосрочного рынка мощности (ДРМ).
В основе долгосрочного рынка лежат ежегодно проводимые конкурентные отборы мощности на четыре года вперед.
Введение модели долгосрочного рынка мощности призвано решить ряд задач, важнейших как для развития электроэнергетики, так и для экономики страны в целом. К таким задачам относятся:
•	обеспечение долгосрочной надежности – предупреждение дефицита в энергосистеме,
•	минимизация совокупной стоимости электроэнергии и мощности для потребителей,
•	формирование наиболее эффективной структуры генерации,
•	формирование региональных ценовых сигналов для развития генерации, потребления и сетей,
•	повышение инвестиционной привлекательности отрасли через обеспечение долгосрочных гарантий поставщикам,
•	стимулирование инвестиционного процесса в создание и модернизацию основных фондов.
Модель рынка мощности содержит набор положений, стимулирующих заключение и исполнение Договоров о предоставлении мощности. К стимулам относится: 
•	конструкция ДПМ, повышающая уровень гарантий оплаты мощности; 
•	в случае подписания ДПМ включенные в них объекты учитываются в приоритете на конкурентных отборах мощности по отношению к действующей и иной новой генерации; 
•	оплата возведенных или модернизируемых по ДПМ объектов будет осуществляться в течение 10 лет по гарантированной цене, исходя из расчетной окупаемости в 15 лет. 
Одновременно с набором плюсов от подписания и выполнения условий ДПМ, постановлением вводится ряд ограничений для тех, кто не выполняет обязательства по инвестиционной программе: 
•	не подписание ДПМ или просрочка выполнения обязательств более чем на год приводят к ограничению ценовой стратегии поставщика по участию в конкурентном отборе мощности и продаже отобранной мощности по тарифу; 
•	в случае неисполнения или несвоевременного исполнения ДПМ ОГК/ТГК несут ответственность из расчета 25% от стоимости инвестиционной программы за каждый объект строительства или модернизации.
3.	СДЭМ внебиржевые
	В результате либерализации объемов мощности, поставляемых на оптовый рынок, с 1 июля 2008 года появилась возможность заключения свободных двусторонних договоров на поставку электрической энергии и мощности (СДЭМ) по нерегулируемым (свободным) ценам. 
При этом, для мощности, действовавшей в 2007 году, возможность заключения внебиржевых СДЭМ предусмотрена только с контрагентами по РД на объемы, в сумме с РД не превышающие базовых объемов э/э и мощности, приходящихся на данный РД.
4.	СДЭМ биржевые (с 1 января 2009 года)
Введен новый механизм торговли по нерегулируемым (свободным) ценам на базе биржевой площадки.
При этом существует требование о предоставлении свободной мощности на биржевые торги – с 1 января 2009 г. В случае не предоставления свободного объема мощности для участия в биржевых торгах, указанный объем на оптовом рынке не оплачивается.
В настоящее время возможность продажи электроэнергии и мощности предоставлена также биржей «Арена».
На 31.03.2011 г. перечень организаций, с которыми коммерческим оператором оптового рынка заключены договоры об оказании услуг по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами, насчитывает 298 организаций.
При этом возможность заключения биржевых СДЭМ без учета ограничений предусмотрена только в собственной зоне свободного перетока (ЗСП).
Возможность поставки мощности в граничные ЗСП ограничена правилами оптового рынка, на основе которых Коммерческим оператором (ОАО «АТС») рассчитываются значения предельных объемов (лимитов) поставки в другие зоны свободного перетока.
В настоящее время в Российской электроэнергетике подходит к концу процесс реформирования, цель которого являлось создание конкурентного рынка электроэнергии и мощности, и среды, в которой преемники РАО «ЕЭС России» (включая Общество) смогут привлекать средства, необходимые для поддержания и расширения производственных мощностей.
С начала 2011 года основной проблемой, которой озаботилось государство и, что не может не сказываться на стратегических и текущих планах генерирующих компаний, является удорожание электроэнергии: фактический темп роста конечных цен идет вразрез с темпом роста цен в социально-экономическом прогнозе.
В качестве мер по сдерживанию цен для конечных потребителей государство назвало частичный пересмотр собственных решений в электроэнергетике, который может привести к сокращению доходов энергокомпаний по итогам года.
Речь, в частности, идет об:
•	отказе от индексации платы за мощность с учетом инфляции;
•	пересчете тарифов для вынужденных генераторов;
•	сокращении инвестсоставляющей в тарифах АЭС и ГЭС;
•	сглаживании RAB-тарифов для сетевых компаний.
Важнейшим шагом в развитии конкурентной модели оптового рынка электрической энергии (мощности) стало принятие новых Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года №1172 и опубликованные 5 апреля 2011 года. Вступление в силу данного Постановления является базой для совершения организационных действий и обеспечения функционирования оптового рынка после окончания действия переходного периода реформирования электроэнергетики.
Новые Правила предусматривают внесение изменений в Правила оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, которые были необходимы для принятия тарифно-балансовых решений, а также порядок заключения регулируемых договоров для целей поставки электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей и субъектам оптового рынка – покупателям электроэнергии и мощности, функционирующим в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, особенности работы которых определяются Правительством РФ.
В соответствии с Правилами работы оптового рынка система взаимоотношений покупателей и поставщиков электрической энергии (мощности) осуществляется по трем направлениям: 1) путем заключения регулируемых контрактов (продажа заранее определенных объемов по тарифам, установленным ФСТ); 2) путем заключения контрактов на «рынке на сутки вперед» (торговля свободными объемами электроэнергии на конкурентной основе по нерегулируемым ценам); 3) и путем заключения контрактов на балансирующем рынке (по нерегулируемым ценам). Также был законодательно определен механизм продажи (покупки) объемов электроэнергии по свободным ценам.
По сравнению с временными Правилами переходного периода утвержденные новые Правила содержат ряд изменений, в числе которых:
•	уточнение порядка определения объема мощности, фактически поставленного на оптовый рынок, и порядок покупки/продажи электроэнергии и мощности вынужденных генераторов;
•	установление с 1 января 2012 года обязанности продавать производимую электрическую энергию (мощность) только на оптовом рынке для субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектом (объектами) по производству электрической энергии (мощности), присоединенным к ЕЭС, установленная генерирующая мощность каждого из которых равна или превышает 25 МВт;
•	установление критериев для субъектов оптового рынка - производителей энергии (мощности), обязанных заключить регулируемые договоры поставки с гарантирующими поставщиками энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями, к числу покупателей которых относится население и приравненные к нему категории потребителей; а также с субъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими на отдельных территориях ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством РФ установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков.
Правилами также определяется порядок заключения и учета регулируемых договоров.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):
Основной тенденцией развития отрасли за 2006-2010 годы является запуск новой модели оптового рынка электроэнергии (мощности) – НОРЭМ. В НОРЭМ существует несколько механизмов торговли: торговля электрической энергией (мощностью) по регулируемым ценам (тарифам) на основании регулируемых договоров и торговля электрической энергией по свободным (нерегулируемым) ценам.
До 1 сентября 2006 года  все объемы электрической энергии и мощности, производимые участниками оптового рынка, реализовывались на НОРЭМ в рамках регулируемых договоров. 
В течение переходного периода объемы электрической энергии и мощности, реализуемые на оптовом рынке электроэнергии по регулируемым ценам, составляли: 70-85% в 2008 году; 45-70% в 2009 году; и 15-40% в 2010 году. 
Фактический объем производства электроэнергии за 2010 год составил 47586,1 млн. кВт.ч., что выше на 0,9% объема выработанной электроэнергии за 2009 год и ниже на 4,5% выработанной электроэнергии в 2008 году.
Снижение выработки электроэнергии в 2009 году обусловлено кризисными явлениями в экономике страны. Так же на показатель выработки электроэнергии влияет климатический фактор. 
Выработка
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электроэнергия, млн.кВт ч
48 083
48 022
49 826
47 172
47 586






Реализация
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электроэнергия, млн.кВт ч
48 070
56 353
56 415
49 685
53 185
мощность, Мвт
8 618
8 564
8 566
8 639
8 666
Изменение объёмов продаж электроэнергии обусловлено изменениями объёмов производства электроэнергии, а так же объёмов перепродажи электроэнергии, приобретенной в обеспечение регулируемых договоров.
В целом по компании за 2010 год объемы реализации электроэнергии превысили уровень кризисного 2009 года на 7%.
В структуре продаж электроэнергии и мощности наблюдается увеличение доли продаж на свободном секторе ОРЭМ относительно доли продаж по регулируемым договорам. Причиной роста является поэтапное увеличение с 2008 года доли либерализации рынка энергии и мощности. С 1 января 2011 года доля либерализации составляет 100%.
Выручка компании с 2006 по 2010 год имеет положительную динамику. Фактическая выручка компании от реализации электроэнергии и мощности за 2010 год составила 51 476 млн.руб., что на 29% выше выручки за 2009 год.
Рост выручки от продаж электроэнергии и мощности с 2006 по 2010 годы обусловлен ростом доли продаж электроэнергии по свободным ценам (рынок на сутки вперед и балансирующий рынок), а так же ростом выручки от продаж мощности на ОРЭМ по свободным ценам (по СДЭМ и на КОМ).
Выручка
2006
2007
2008
2009
2010
ОГК-2
24 750
33 068
39 810
39 882
51 476
электроэнергия, млн. руб.
24 750
25 476
31 796
30 572
42 111
мощность, млн. руб.
-
7 591
8 014
9 310
9 365
В структуре выручки основная доля (в среднем 77%) принадлежит реализации электроэнергии; на долю продаж мощности приходится соответственно около 23%.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.
Члены органов управления Эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеют.
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента   
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся:
значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части регулирования тарифов на тепло- и электроэнергию;
рост энергопотребления в регионах базирования производственных площадок Эмитента;
повышение платежной дисциплины потребителей тепло- и электроэнергии;
сокращение уровня перекрестного субсидирования;
старение основного оборудования на предприятиях Эмитента, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей.
Реформа энергетики может рассматриваться также как фактор неопределенности при прогнозировании вариантов развития Эмитента.
Влияние указанных факторов и условий имеют продолжительное действие. 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования указанных факторов и условий: 
	последовательно наращивать объемы производства;
инвестировать средства в модернизацию основных средств;
не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии;
обеспечивать постоянный рост эффективности всех звеньев производственной цепи Эмитента.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

	снижение потерь электроэнергии;
усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек.
существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:
резкое падение темпов экономического роста в стране и, как следствие, падение уровня жизни населения;

усиление конкуренции в отрасли;
рост стоимости топлива и оборудования.
Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как невысокая в отношении первых двух факторов. В отношении стоимости сырья и материалов - как высокая.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются:
выполнение принятой долгосрочной Программы технического перевооружения и реконструкции оборудования станций, охватывающей период до 2015 года;
дальнейшее развитие на станциях автоматизированной системы управления технологическими процессами;
повышение информационной прозрачности и улучшения корпоративного управления.
Вероятность наступления указанных событий, по оценке Эмитента, высокая. Продолжительность действия указанных событий/ факторов определяется реализацией объединенной долгосрочной (до 2015 года) инвестиционной программы и ходом реформирования отрасли.
5.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
Конкурентов за рубежом Эмитент не имеет, так как вся реализация осуществляется на внутреннем оптовом рынке электроэнергии и мощности. Основными конкурентами Эмитента на оптовом рынке электрической энергии (мощности) являются: ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «ОГК-6», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «РусГидро».
Сургутская ГРЭС-1 находится в г. Сургут Тюменской области (ОЭС Урала).
Станция располагается в Тюменской энергосистеме, входящей в состав ОЭС Урала. Электропотребление в Тюменской энергосистеме в 2010 году увеличилось на 5,1% относительно 2009 года. При этом в 2009 году не фиксировалось снижение электропотребления относительно 2008 года, несмотря на экономический кризис и спад электропотребления в ОЭС Урала на 5,9%. Данное обстоятельство обуславливает востребованность электроэнергии, предлагаемой электростанцией к реализации, в настоящее время и в перспективе. Ввод в Тюменской энергосистеме новых, более экономичных мощностей у конкурентов, как ожидается, не приведет к существенному снижению выработки электроэнергии на электростанции. Избыточная мощность из Тюменской энергосистемы будет выдаваться в ОЭС Урала, в которой имеются менее эффективные тепловые электростанции.
На Сургутской ГРЭС-1 один блок участвует в рынке системных услуг в части НПРЧ. В дальнейшем панируется увеличить число блоков, которые могут принять участие в РСУ. 
Основные конкуренты: Нижневартовская ГРЭС (ОАО «ОГК-1») и Сургутская ГРЭС-2 (ОАО «ОГК-4») имеют энергоблоки 800 МВт, технико-экономические показатели которых опережают энергоблоки Сургутской ГРЭС-1, однако большая единичная мощность данных блоков приводит к более существенному недопроизводству электроэнергии при неплановых ремонтах.
Ставропольская ГРЭС является высокоманевренной станцией, расположенной в поселке Солнечнодольск Ставропольского края (ОЭС Юга). Играет ключевую роль в поддержании системной надежности ОЭС Юга.
В качестве преимуществ Ставропольской ГРЭС по прежнему можно отметить наиболее оптимальные ТЭП, большой диапазон регулирования мощности, скорость набора и сброса нагрузки, что обеспечивает максимальные возможности электростанции в покрытии графика потребления. На электростанции три блока участвуют в рынке системных услуг в части НПРЧ и один блок в АРЧМ.
Загрузка электростанции обеспечивает техническую возможность экспортных поставок электроэнергии в Грузию и в Азербайджан (транзитом через Грузию), а так же поддержание перетоков в системообразующей электрической сети ОЭС Юга на допустимых уровнях.
Конкурентами Ставропольской ГРЭС в ОЭС Юга являются Невинномысская ГРЭС (ОАО «Энел ОГК-5») и Новочеркасская ГРЭС (ОАО «ОГК-6»).
Новочеркасская ГРЭС в качестве основного топлива использует уголь. Энергоблоки Невинномысской ГРЭС имеют большой процент износа оборудования, более низкие диапазон регулирования и скорости набора и сброса нагрузок.
Две газовые станции Ставропольская ГРЭС и Невинномысская ГРЭС обеспечивают более благоприятную экологическую обстановку в регионе.
Троицкая ГРЭС расположена в зоне перетоков электроэнергии Екатеринбург-Челябинск-Магнитогорск (ОЭС Урала), а также на линии прямых поставок в Северный Казахстан. Конкурентами являются мощные тепловые электростанции, которые также имеют статус уровня ЕЭС и расположены в Европейской части России и на Урале.
За счет низкой топливной составляющей имеет высокую востребованность на ОРЭ, что, учитывая ожидаемые темпы роста цен на газ и уголь сохранится в перспективе. ОАО «ОГК-2» ведет масштабную работу по проведению капитальных ремонтов генерирующего оборудования электростанции, что позволит повысить надежность и увеличить объемы реализации электроэнергии на ОРЭ с высокой рентабельностью продаж.
В качестве основного конкурента можно отметить Южно-Уральскую ГРЭС (ОАО «ОГК-3»), которая имеет более высокую стоимость производства электроэнергии в целом по электростанции за счет того, что топливная составляющая производства электроэнергии на газе (основное топливо, используемое энергоблоками Южно-Уральской ГРЭС) превышает топливную составляющую Троицкой ГРЭС, основным топливом которой является экибастузский уголь.
Серовская ГРЭС расположена в Серово-Богословском узле, в котором присутствуют производства стали, алюминия и ферросплавов.
Электростанция является единственной крупной электростанцией в узле (установленная мощность Богословской ТЭЦ всего 141 МВт, вырабатывает электроэнергию на тепловом потреблении присоединенных потребителей), что позволяет получать в Системном операторе признак «Системного генератора».  Может использовать в качестве топлива газ, уголь либо смесь газа и угля. В перспективе, даже с учетом ввода в работу ВЛ 500 кВ Северная – БАЗ (по сути - повышающий только надежность электроснабжения узла) востребованность электростанции сохранится, а снижение доли газа в топливном балансе электростанции позволит увеличить эффективность работы на ОРЭ.
Конкуренты: Богословская ТЭЦ (ОАО «ТГК-9»), которая имеет большую по сравнению с Серовской ГРЭС, зависимость режима работы от тепловой нагрузки потребителей и меньшую установленную мощность.
Псковская ГРЭС является самой современной станцией ОАО «ОГK-2». Станция расположена в ОЭС Северо-запада.
Загрузка электростанции обеспечивает техническую возможность экспортных поставок в энергосистемы Белоруссии и стран Балтии в силу расположения Псковской ГРЭС в электрической сети, обеспечивающей параллельную работу энергосистем указанных стран с ЕЭС России.
В соответствии с перечисленными факторами Псковской ГРЭС имеет жесткую зависимость производства электрической энергии от спроса на электроэнергию, в том числе и в странах Балтии и Белоруссии. Данные обстоятельства, наряду с прогнозом объема электропотребления в ОЭС Северо-Запада и ЕЭС России без Сибири, гарантируют востребованность электростанции в долгосрочном плане даже в свете ожидаемых  вводов нового генерирующего оборудования на электростанциях – конкурентов ОАО «ОГК-2». Оба блока Псковской ГРЭС участвуют в РСУ в части НПРЧ.
Единственным конкурентом Псковской ГРЭС является Киришская ГРЭС (ОАО «ОГК-6»), имеющая также блочное конденсационное оборудование в узле Ленэнерго-Псковэнерго - ОЭС Балтии. Однако оборудование Псковской ГРЭС имеет достаточно высокие маневренные возможности при более низких стоимостных показателях по сравнению с Киришской ГРЭС, что при условии наличия необходимого объема газа, дает возможность приоритетной загрузки электростанции.
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
Органами управления Общества, в соответствии с Уставом, являются:
-	Общее собрание акционеров;
-	Совет директоров;
- Правление;
-	Генеральный директор.
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
В соответствии с п. 15.1. Устава Эмитента, к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
Внесение изменений и дополнений в Устав (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 34 пункта 20.1 статьи 20 Устава) или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 
Реорганизация Общества, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 
Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
Определение   количества,   номинальной   стоимости,   категории   (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 
Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки или открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
Утверждение Аудитора Общества, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;
Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
Дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 
Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 
Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций;
Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах,  ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 
Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего), решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
Принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
Принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
В соответствии с п. 20.1. Устава Эмитента, к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета  директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;
Принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в пункте 16.1. статьи 16 Устава;
Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 
Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры аудитора Общества, утверждением Устава Общества в новой редакции (внесением изменений в Устав Общества), утверждением годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределением прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
Определение размера оплаты услуг Аудитора;
Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
Назначение и досрочное прекращение полномочий Секретаря Совета директоров или Корпоративного секретаря Общества и утверждение Положения о Корпоративном секретаре;
Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций. 
Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;
Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;
Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
Установление порядка совершения сделок; 
Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества; документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;
Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
Принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
Назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
Согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;
Определение количественного состава Правления Общества и срока полномочий членов Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества;
Согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
Утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
Рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему; утверждение условий заключаемого с управляющей организацией (управляющим) договора; принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
Выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ним.
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 44,, 49-51, 54 пункта 20.1. статьи 20 Устава;
Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также  о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях);
Принятие решений о  внесении Обществом вкладов в имущество других организаций в соответствии с принятым в Обществе порядком совершения сделок;
Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
Предварительное одобрение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок одобрения которых предусмотрен подпунктами 50,  54- 57 пункта 20.1. статьи 20 Устава;
Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; 
Предварительное одобрение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, предметом которых являются земельные участки, принадлежащие Обществу;
Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества (за исключением земельных участков), имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, включенного в реестр непрофильных активов, в случаях, если стоимость такого имущества, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 5 млн. рублей;
Утверждение реестра недвижимого имущества (за исключением земельных участков), имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (реестр непрофильных активов);
Предварительное одобрение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества (за исключением земельных участков), имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике.; 
Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
Принятие решений об одобрении следующих сделок (до их совершения) в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества:
а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; 
б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; 
в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам; 
Принятие решений об одобрении коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Такие решения принимаются Советом директоров до совершения указанных сделок;
Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определение лимита стоимостных параметров заимствования, и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;
Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;
Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;
о) об утверждении бизнес-плана (скорректированного  бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;
п) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года ДЗО;
р) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;
с) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года ДЗО;
т) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО.
Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;
Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.
Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;
Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;
Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития и отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Правлением Общества корректировок движения потоков наличности Общества;
Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждение планов освоения и финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчета об исполнении планов, утверждение плановых источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчета об исполнении планов;
Определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;
Утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества, отчета об итогах их выполнения, а также утверждение формата такого отчета; 
Определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;
Утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);
Рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества;
Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой защиты,   утверждение Страховщика (-ов) Общества;
Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
Рассмотрение утвержденных Правлением Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов Генерального директора о результатах их выполнения;
Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.
Компетенция коллегиального исполнительного органа эмитента (Правления) в соответствии с его уставом:
В соответствии с п. 27.4. Устава Эмитента, Правления Общества:
Осуществляет анализ и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы структурных подразделений Общества. Утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества;
Разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров Общества перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;
Осуществляет подготовку бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров Общества перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);
Осуществляет подготовку инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества;
Утверждает квартальный план Общества, а также отчеты о его исполнении;
Осуществляет подготовку отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением Общества решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
Принимает решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, решение о совершении которых в соответствии с Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
Принимает решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 5 процента балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
Одобряет сделки с недвижимым имуществом, если стоимость сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей и совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества, или предварительно рассматривает указанные сделки в случаях, когда принятие решения об их совершении относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
Принимает решения о признании претензий и заявленных в суде требований к Обществу и об отказе от исков на сумму свыше 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
Рассматривает отчеты заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассматривает отчеты, документы и иную информацию о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
Решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества в соответствии  с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросы, вынесенные на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
В соответствии с п. 26.2. Устава Эмитента, Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 
В соответствии с п. 26.5. Устава Эмитента, Генеральный директор:
без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и действующим законодательством;
выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
осуществляет прием и увольнение работников Общества;
издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества; 
утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;
организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества,  исполнение  обязательств перед бюджетом и контрагентами;
открывает счета в банках;
организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными; 
обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной  деятельности Общества;
принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных Уставом и действующим законодательством; 
обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;
представляет Совету директоров Общества информацию об утвержденных Правлением Общества для подразделений (должностных лиц) Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчеты о результатах их выполнения;
распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска;
решает иные вопросы текущей деятельности Общества. 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» одобрен Советом директоров Эмитента Протокол № 43/43 от 26 сентября 2006г.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: 
− Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», утверждено Годовым общим собранием акционеров ОАО «ОГК-2» 24 июня 2010 года (Протокол № 3 от 25 июня 2010 года);
− Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», утверждено Годовым общим собранием акционеров ОАО «ОГК-2» 24 июня 2010 года (Протокол № 3 от 25 июня 2010 года);
− Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», утверждено Годовым общим собранием акционеров ОАО «ОГК-2» 25 июня 2009 года (Протокол № 2 от 26 июня 2009 года);
− Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», утверждено Годовым общим собранием акционеров ОАО «ОГК-2» 25 июня 2009 года (Протокол № 2 от 26 июня 2009 года);
− Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», утверждено Годовым общим собранием акционеров ОАО «ОГК-2» 24 июня 2010 года (Протокол № 3 от 25 июня 2010 года).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента: http://www.ogk2.ru/rus/si/docs/
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
6.2.1. Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента:
1. Коробкина Ирина Юрьевна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ОАО "Российские коммунальные системы"
Секретарь Правления 
2005
2007
ЗАО "Комплексные энергетические системы"
Юрисконсульт
2007
2008
ОАО "Атомредметзолото"
Главный специалист, и.о. Директора департамента корпоративного секретаря
2008
н.в.
ОАО «Газпром»
Заместитель начальника отдела реформы в электроэнергетике, начальник отдела реформы в электроэнергетике, заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
2009
2009
ОАО "Центрэнергохолдинг"
Генеральный директор
2010
н.в.
ОАО "ОГК-6"
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО "Межрегионтеплосетьэнергоремонт"
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО "Центрэнергохолдинг"
член Совета директоров
2011
н.в.
ООО «Межрегионэнергострой»
член Совета директоров
2011
н.в.
ООО «ППТК»
член Совета директоров
2011
н.в.
ОАО "ОГК-2"
член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала.

2. Гавриленко Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
н.в.
ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
Генеральный директор, член Совета директоров
2005
2006
ОАО "Южная телекоммуникационная компания"
член Совета директоров
2005
2008
ОАО "Московская теплосетевая компания"
член Совета директоров
2005
2008
ОАО "Московская городская электросетевая компания"
член Совета директоров
2005
н.в.
ООО "Сочи-Бриз"
член Совета директоров
2005
н.в.
ОАО «Мосэнерго»
член Совета директоров
2005
н.в.
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
член Совета директоров
2006
2007
ОАО "Мосэнергосбыт"
член Совета директоров
2007
2008
ОАО "Ростелеком"
член Совета директоров
2007
2008
ОАО "ВолгаТелеком"
член Совета директоров
2007
н.в.
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
член Совета директоров
2007
н.в.
ОАО «СИБУР Холдинг»
член Совета директоров
2007
н.в.
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
член Совета директоров
2007
н.в.
ОАО «Главная дорога»
член Совета директоров
2007
н.в.
ОАО «Столичный тракт»
член Совета директоров
2008
н.в.
ОАО «ОГК-6»
член Совета директоров
2008
н.в.
ОАО «ГАЗКОН»
член Совета директоров
2008
н.в.
ОАО «ГАЗ – сервис»
член Совета директоров
2008
н.в.
ОАО "ОГК-2"
член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

3. Голенищев Игорь Анатольевич
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
н.в.
ОАО «Газпром»
Начальник Управления долгового и проектного финансирования
2007
н.в.
ОАО «Газпром Космические системы»
член Совета директоров
2009
н.в.
ОАО "ОГК-2"
член Совета директоров
2009
н.в.
ООО "Газпром инвестпроект"
Генеральный директор
2010
н.в.
ОАО «Центрэнергохолдинг»
член Совета директоров
2010
н.в.
ЗАО "Ачимгаз"
член Совета Директоров
2010
н.в.
ООО "СеверЭнергия"
член Совета Директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

4. Куликов Денис Викторович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2006
ОАО "Печорская ГРЭС"
член Совета директоров
2003
2006
ОАО "Черепетская ГРЭС"
член Совета директоров
2004
2006
ОАО "Пензенская генерирующая компания"
член Совета директоров
2004
н.в.
ОАО "ЮТК"
член Совета директоров
2005
2006
ОАО "ВолгаТелеком"
член Совета директоров
2005
2006
ОАО "ТГК-4"
член Совета директоров
2006
2008
ОАО "ОГК-5"
член Совета директоров
2007
2008
ОАО "МРСК Юга"
член Совета директоров
2007
н.в.
ОАО "ОГК-2"
член Совета директоров
2007
н.в.
ОАО "МОЭК"
член Совета директоров
2007
н.в.
Ассоциации по защите прав инвесторов
Исполнительный директор
2008
н.в.
Открытое акционерное общество "Северо-Западный Телеком"
член Совета директоров
2009
н.в.
ОАО "Байкалвестком"
член Совета директоров
2009
н.в.
ОАО "ОЭК"
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО "Дальсвязь"
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО "Уралсвязьинформ"
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО "ЦентрТелеком"
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО "МРСК Северо-Запада"
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО "МРСК Волги"
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО "ВолгаТелеком"
член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

5. Митюшов Алексей Александрович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2007
ООО «Межрегионгаз»
Начальник Управления по имуществу и корпоративной работе
2003
2007
ОАО «Межрегионтеплоэнерго»
Генеральный директор
2007
н.в.
ООО «Газпром энерго»
Генеральный директор
2008
н.в.
ОАО «ОГК-6»
Генеральный директор, Председатель Правления 
2008
н.в.
ОАО "ОГК-2"
член Совета директоров 
2008
н.в.
ОАО «ОГК-6»
член Совета директоров 
2010
н.в.
ОАО "ОГК-2"
Генеральный директор, Председатель Правления
2010
н.в.
ОАО «ТГК-1»
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «Мосэнерго»
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «Газпромрегионгаз»
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «Межрегионтеплоэнерго»
член Совета Директоров
2010
н.в.
ОАО «Межрегионэнергогаз»
член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

6. Тарасов Олег Николаевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
н.в.
ОАО «СО ЕЭС»
Начальник Департамента корпоративного управления, заместитель директора по корпоративному развитию, заместитель директора по стратегическому планированию и организационному развитию
2011
н.в.
ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»
член Совета директоров
2011
н.в.
ОАО «Фортум»
член Совета директоров
2011
н.в.
ОАО "ОГК-2"
член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

7. Ходурский Михаил Леонидович
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2006
Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (ЗАО)
Начальник Управления индивидуальных финансовых услуг
2006
2006
ЗАО «Газэнергопромбанк»
Советник Председателя Правления по региональным вопросам, Заместитель Председателя Правления
2006
2007
ООО «Межрегионгаз»
Советник Генерального директора
2007
2010
ЗАО «Газэнергопромбанк»
Председатель Правления
2008
н.в.
ОАО "ОГК-2"
Член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «ОГК-6»
Член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО "Мосэнерго"
Заместитель Генерального директора по финансам
2010
н.в.
ООО "Газпром Энергохолдинг"
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
2010
н.в.
ОАО "ТЭК Мосэнерго"
Член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

8. Федоров Денис Владимирович
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2006
ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»
Специалист 1-ой категории, начальник управления
2006
2007
ООО «Межрегионгаз»
Советник Генерального директора
2006
2007
ООО «Корпорация Газэнергопром»
Начальник Управления инвестиционных технологий и технологических проектов
2006
2008
ОАО «Межрегионэнергосбыт»
Генеральный директор
2007
н.в.
ОАО «Газпром»
Начальник управления
2008
н.в.
ОАО "ОГК-2"
Председатель Совета директоров
2009
н.в.
ЗАО «Fortis Energy»
Член Правления
2009
н.в.
ООО «Газпром энергохолдинг»
Генеральный директор
2009
н.в.
ОАО "Центрэнергохолдинг"
Генеральный директор
2010
н.в.
ОАО «Мосэнерго»
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «ТГК-1»
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
член Совета директоров
2010
н.в.
Фонд развития обазования, науки и техники "Надежда"
член Правления
2010
н.в.
ОАО «ОГК-6»
Председатель Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»
Председатель Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «Центрэнергохолдинг»
член Совета директоров, Генеральный директор
2010
н.в.
ЗАО «Каунасская термофикационная станция»
член Правления
2010
н.в.
ОАО «ТЭК Мосэнерго»
Член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «Межрегионэнергострой»
Председатель Совета директоров
2010
н.в.
ЗАО "Кауно электрине"
Член Правления
2010
н.в.
НП "Совет Производителей Энергии"
Член Наблюдательного совета
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

9. Шавалеев Дамир Ахатович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
н.в.
ОАО «Газпром нефтехим Салават»
Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров
2008
н.в.
ООО «Салаватский нефтехимический комплекс»
Генеральный директор, член Совета директоров
2009
н.в.
ОАО "ОГК-2"
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «СИБУР – Минеральные удобрения»
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «ОГК-6»
член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

10. Шацкий Павел Олегович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ОАО «СУЭК»
Директор департамента стратегии энергетического комплекса 
2006
2008
ОАО «СУЭК»
Заместитель директора по энергетике, слияниям и поглощениям
2008
н.в.
ООО «Газпром энергохолдинг»
Первый заместитель Генерального директора
2009
н.в.
ОАО "ТЭК Мосэнерго"
член Совета директоров
2009
н.в.
ОАО "ОГК-2"
заместитель Председателя Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «ОГК-6»
заместитель Председателя Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «Холдинг МРСК»
член Совета директоров
2010
н.в.
ООО «Центрэнергохолдинг»
Председатель Совета директоров
2010
н.в.
ОАО "РАО ЕЭС Востока"
член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

11. Тринога Артур Михайлович
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2008
ООО "Мострансгаз" 
Заместитель начальника отдела главного энергетика
2008
2009
ОАО "Газпром"
Начальник отдела энергетического инжиниринга
2009
н.в.
ОАО "Газпром"
Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводов, начальник отдела энергетического инжиниринга
2009
н.в.
ЗАО "Энергоинвест-МЭ"
Председатель  Совета директоров
2010
н.в.
ОАО "ОГК-2"
Член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО "Межрегионтеплосеть энергоремонт"
Председатель  Совета директоров
2010
н.в.
ОАО "Тюменская энергосбытовая компания"
Член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО "ОГК-6"
Член Совета директоров
2010
н.в.
ЗАО "Кауноэлектрина"
Член Правления
2010
н.в.
ОАО "Центрэнергохолдинг"
Член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

6.2.2. Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента: 
1. Вайтуленис Наталья Васильевна
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2007
ОАО «Волжская межрегиональная распределительная компания»
Главный бухгалтер
2007
2008
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 
Главный бухгалтер
2008
н.в.
ОАО "ОГК-2"
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления, член Комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям
2010
н.в.
ОАО "ОГК-6"
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала.

2. Свистунов Виктор Викторович
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2008
Некоммерческое партнерство Администратор Торговой Системы оптового рынка электроэнергии
Начальник отдела, заместитель начальника Департамента, начальник Департамента торговли
2008
н.в.
ОАО "ОГК-2"
Заместитель Генерального директора по ИТ и энергорынкам; член Правления
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

3. Татаринов Николай Александрович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
н.в.
ОАО "ОГК-6"
Заместитель Генерального директора по производству - Главный инженер, член Правления
2010
н.в.
ОАО "ОГК-2"
Заместитель Генерального директора по производству - Главный инженер, член Правления
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

4. Иванин Сергей Евгеньевич
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2007
Адвокатское бюро «Казаков и Партнеры»
Партнер, адвокат
2007
2008
ОАО "Газпромэнерго"
Начальник управления имуществом и корпоративных отношений
2008
2010
ОАО "Газпромэнерго"
Заместитель генерального директора по правовым и общим вопросам
2010
н.в.
ОАО "ОГК-2"
Заместитель Генерального директора по правовым и общим вопросам, член Правления
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

5. Митюшов Алексей Александрович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2007
ООО «Межрегионгаз»
Начальник Управления по имуществу и корпоративной работе
2003
2007
ОАО «Межрегионтеплоэнерго»
Генеральный директор
2007
н.в.
ООО «Газпром энерго»
Генеральный директор
2008
н.в.
ОАО «ОГК-6»
Генеральный директор, Председатель Правления 
2008
н.в.
ОАО "ОГК-2"
член Совета директоров 
2008
н.в.
ОАО «ОГК-6»
член Совета директоров 
2010
н.в.
ОАО "ОГК-2"
Генеральный директор, Председатель Правления
2010
н.в.
ОАО «ТГК-1»
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «Мосэнерго»
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «Газпромрегионгаз»
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «Межрегионтеплоэнерго»
член Совета Директоров
2010
н.в.
ОАО «Межрегионэнергогаз»
член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

6. Сизев Сергей Анатольевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
ОАО "ОГК-6"
Заместитель главного инженера - начальник производственно-технического управления
2008
н.в.
ОАО "ОГК-6"
Заместитель генерального директора  по инвестиционной деятельности, Член Правления
2010
2010
ОАО "ОГК-2"
Советник Генерального директора
2010
н.в.
ОАО "ОГК-2"
Заместитель генерального директора по капитальному строительству, член Правления
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

7. Гуляев Валерий Алексеевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
н.в.
ОАО "ОГК-6"
Член Правления, Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению
2010
н.в.
ОАО "ОГК-2"
Член Правления, Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

6.2.3.Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента (Генеральном директоре):
Митюшов Алексей Александрович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2007
ООО «Межрегионгаз»
Начальник Управления по имуществу и корпоративной работе
2003
2007
ОАО «Межрегионтеплоэнерго»
Генеральный директор
2007
н.в.
ООО «Газпром энерго»
Генеральный директор
2008
н.в.
ОАО «ОГК-6»
Генеральный директор, Председатель Правления 
2008
н.в.
ОАО "ОГК-2"
член Совета директоров 
2008
н.в.
ОАО «ОГК-6»
член Совета директоров 
2010
н.в.
ОАО "ОГК-2"
Генеральный директор, Председатель Правления
2010
н.в.
ОАО «ТГК-1»
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «Мосэнерго»
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «Газпромрегионгаз»
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
член Совета директоров
2010
н.в.
ОАО «Межрегионтеплоэнерго»
член Совета Директоров
2010
н.в.
ОАО «Межрегионэнергогаз»
член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
1. Сведения о всех видах вознаграждений, выплаченных эмитентом членам Совета директоров за последний завершенный финансовый год (тыс. руб.):
Вознаграждение
2 666
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
ИТОГО
2 666
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций  членам Совета директоров ОАО «ОГК-2»:
За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров (заместителю Председателя Совета директоров либо иному лицу, председательствовавшему на заседании Совета директоров) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя), увеличивается на 50%.
Дополнительная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества по итогам финансового года в случае наличия чистой прибыли Общества. Решение о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения принимается Общим собранием акционеров Общества.
Решением годового Общего собрания акционеров Эмитента 21.06.2011 принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ОГК-2», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2» 24.06.2010, в размере 23 941 650 (Двадцать три миллиона девятьсот сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей. Сумма вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «ОГК-2» в равных долях.

2. Сведения о всех видах вознаграждений, выплаченных эмитентом членам Правления за последний завершенный финансовый год (тыс. руб.):
Вознаграждение
346
Заработная плата
45 535
Премии
15 655
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
832
Иные имущественные представления
0
ИТОГО
62 368
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Оплата труда членов Правления Эмитента осуществляется на основании следующих нормативных документов:
- Трудовых договоров с высшими менеджерами ОАО «ОГК-2»;
- Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «ОГК-2», утвержденного решением Совета директоров ОАО «ОГК-2» (протокол от 15.10.2007 № 87).
Для высших менеджеров установлена система премирования за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за отчетные периоды (квартал и год). Квартальные и годовые КПЭ, их значения, методика расчета показателей, порядок расчета размера премии утверждаются приказом Генерального директора.
Иных соглашений относительно размера вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов членам Правления в текущем финансовом году на дату утверждения Проспекта ценных бумаг нет. 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
В соответствии со п.29.1. Устава Эмитента, для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 5 (Пять) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии со п.29.2. Устава Эмитента, к компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:
1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления  финансовыми и операционными рисками,  ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;
4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых  по заключенным от имени Общества  договорам и сделкам;
5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
6) проверка выполнения предписаний Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по устранению  нарушений и недостатков, ранее выявленных   Ревизионной комиссией;
7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: 
Служба внутреннего аудита создана в соответствии с Организационной структурой исполнительного аппарата ОАО «ОГК-2», утвержденной решением Совета директоров Общества (Протокол от 13.09.2010 № 4), и вступившей в силу 22.11.2010. Ранее функции внутреннего контроля осуществляло Управление внутреннего аудита. Ключевым сотрудником Службы внутреннего аудита является начальник Службы внутреннего аудита Маркелова Анна Владимировна.
Основные функции службы внутреннего аудита:
•Организация и проведение тематических проверок по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе с привлечением сотрудников иных структурных подразделений Общества или привлеченных специалистов. Анализ и обобщение результатов проверок.
В рамках проведения тематических проверок осуществляется:
- оценка достоверности бухгалтерской и оперативной информации, предоставляемой структурными подразделениями Исполнительного аппарата и Филиалами Общества;
- оценка соответствия совершенных в структурных подразделениях Исполнительного аппарата и Филиалах Общества финансовых и хозяйственных операций действующему законодательству РФ и внутренним нормативным документам Общества, оценка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества Общества;
- организация контрольных мероприятий, направленных на осуществление оценки результативности, достаточности и эффективности систем внутреннего контроля, а также исполнения процедур внутреннего контроля.
•Ведение учета выявленных нарушений при осуществлении внутреннего контроля, и осуществление контроля за своевременностью и полнотой устранения нарушений, выявленных в результате проверок.
•Координация работы структурных подразделений Общества при проведении внутренних контрольных мероприятий.
•Подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля.
•Организация еженедельного планирования текущей деятельности Службы.
•Прочие мероприятия по осуществлению проверок.
•Обеспечение функционирования в подразделении системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента в соответствии с международными стандартами ИСО 9001, ИСО 14001.
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и Советом директоров эмитента:
Предоставляет Генеральному директору Общества отчеты по результатам тематических проверок структурных подразделений Общества, как обособленных, так и необособленных. Получает предложения о наказании или поощрении соответствующих руководителей проверяемых структурных подразделений.
Комитету по аудиту Совета директоров предоставляет Отчет по итогам работы Службы за год. Получает рекомендации, нормативные документы, Стандарты, регулирующие вопросы, относящиеся к формированию систем внутреннего контроля и аудита.
Взаимосвязь службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: Взаимодействие Службы внутреннего аудита с внешним аудитором Общества осуществляется в рамках компетенции службы.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: 
Эмитентом утвержден внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации - Положение об инсайдерской информации ОАО «ОГК-2» утверждено Советом директоров ОАО «ОГК-2» 29.03.2011г., Протокол №14 от 30.03.2011г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: http://www.ogk2.ru/rus/si/docs/.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
6.5.1. Сведения о персональном составе Ревизионной комиссии эмитента:
1. Земляной Евгений Николаевич
Год рождения: 1985
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
н.в.
ОАО "Газпром" 
начальника отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
2008
н.в.
ОАО «ОГК-2»
Член Ревизионной комиссии
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

2. Миронова Маргарита Ивановна
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
н.в.
ООО "Газпром Межрегионгаз"
Начальник Управления внутреннего аудита
2008
н.в.
ОАО «ОГК-2»
Председатель Ревизионной комиссии
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала.

3. Корунов Петр Владимирович
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
ОАО "Газсвязь"
Инженер 2-й категории
2007
н.в.
ОАО "Газпром"
Главный экономист 
2010
н.в.
ОАО «ОГК-2»
член Ревизионной комиссии
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

4. Герасимец Николай Николаевич
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2010
ОАО "Газпром"
Заместитель начальника отдела внутреннего аудита администрации ОАО "Газпром" Управления внутреннего аудита 
2010
н.в.
ОАО "Газпром"
Начальник отдела информационного обеспечения Организационного управления 
2011
н.в.
ОАО «ОГК-2»
член Ревизионной комиссии
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал

5. Линовицкий Юрий Андреевич
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2007
ИФНС России № 7 по г.Москве
Специалист 3 разряда, секретарь государственной гражданской службы 3 класса отдела камеральных проверок
2007
2010
ЗАО «БДО Юникон»
Консультант, старший консультант, налоговая и правовая практика
2010
наст. время
ООО «Газпром энергохолдинг»
Главный специалист, заместитель начальника управления внутреннего аудита
2011
н.в.
ОАО «ОГК-2»
член Ревизионной комиссии
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал

6.5.2. Сведения о персональном составе Службы внутреннего аудита эмитента:
1. Маркелова Анна Владимировна
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ОАО «Саратовэнерго»
специалист 1-ой категории отдела внутреннего аудита
2006
2008
ОАО «Волжская ТГК»
ведущий аудитор Управления по контролю и внутреннему аудиту
2008
2010
ОАО "ОГК-2"
главный эксперт Управления внутреннего контроля
2010
н.в.
ОАО "ОГК-2"
начальник Службы внутреннего аудита
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала

2. Мастерова Марина Валентиновна
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2006
ОАО «Саратовэнерго»
ведущий специалист отдела внутреннего аудита
2006
2008
ОАО «Волжская ТГК»
ведущий аудитор Управления по контролю и внутреннему аудиту
2008
2010
ОАО "ОГК-2"
главный эксперт Отдела проверок Управления внутреннего контроля
2010
н.в.
ОАО "ОГК-2"
главный эксперт Службы внутреннего аудита
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов дочерними и зависимыми обществами Эмитента не осуществлялся.
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
 по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
1. Сведения обо всех видах вознаграждений, выплаченных эмитентом членам Ревизионной комиссии за последний завершенный финансовый год (тыс.руб.):
Вознаграждение
391
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
ИТОГО
391
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций:
Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.
За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии).
За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением.
Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.
Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

2. Сведения обо всех видах вознаграждений, выплаченных эмитентом сотрудникам Службы внутреннего аудита за последний завершенный финансовый год (тыс. руб.):
Вознаграждение
296
Заработная плата
256
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
ИТОГО
552
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Оплата труда сотрудников Службы внутреннего аудита Эмитента производится по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.
Иных соглашений относительно размера вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов сотрудников Службы внутреннего аудита в текущем финансовом году на дату утверждения Проспекта ценных бумаг нет. 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании
и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование показателя
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
Среднесписочная численность работников, чел.
1 319
4 700
4 754
4 819
4 711
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
32,5
34
37,13
34,68
38
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
525 014
1 513 176
1 905 735
1 896 949
2 015 801
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
81 684
61 972
541 917
96 829
119 012
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
606 698
1 575 148
2 447 652
1 993 778
2 134 813

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: Причиной существенных изменений численности сотрудников (работников) Эмитента в 2007г. явилось завершение реорганизации Общества 29 сентября 2006 года в форме присоединения к ОАО "ОГК-2" ОАО "Псковская ГРЭС", ОАО "Сургутская ГРЭС-1", ОАО "Троицкая ГРЭС", ОАО "Ставропольская ГРЭС", ОАО "Серовская ГРЭС" и особенностью учета среднесписочной численности сотрудников (работников) Общества. Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента в другие периоды не являлось существенным для Эмитента.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
Сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, являются Митюшов Алексей Александрович - Генеральный директор, член Совета директоров, Председатель Правления, Вайтуленис Наталья Васильевна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления, Свистунов Виктор Викторович - Заместитель Генерального директора по ИТ и энергорынкам, член Правления, Татаринов Николай Александрович - Заместитель Генерального директора по производству - Главный инженер, член Правления, Иванин Сергей Евгеньевич - Заместитель Генерального директора по правовым и общим вопросам, член Правления, Сизев Сергей Анатольевич - Заместитель генерального директора по капитальному строительству, член Правления, Гуляев Валерий Алексеевич - Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению, член Правления.
Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: 
Сотрудниками (работниками) Эмитента созданы следующие профсоюзные органы:
Общественное объединение - Всероссийский «Электропрофсоюз» Псковской областной организации Первичная профсоюзная организация «Псковская ГРЭС»;
Общественное объединение - Всероссийский «Электропрофсоюз» Свердловская областная организация Первичная профсоюзная организация «Серовская ГРЭС»;
Ставропольская краевая организация Общественного объединения «Всероссийский «Электропрофсоюз» Первичная профсоюзная организация «Ставропольской ГРЭС»;
Общественное объединение «Всероссийский Электропрофсоюз» Тюменская межрегиональная организация Профсоюзная организация Сургутская  ГРЭС – 1;
Общественное объединение - Всероссийский «Электропрофсоюз» Челябинская областная организация Троицкая первичная профсоюзная организация Троицкой ГРЭС.
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Сведения о любых соглашениях или обязательствах эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: Подобные соглашения и обязательства у Эмитента отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: Выпуск опционов Эмитентом не осуществлялся.
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 290 736
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 27
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя.
Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДКТ»
Место нахождения: 107014, Россия, г. Москва, Стромынка 4, корп. 1
Контактный телефон: (495) 641-3033
Факс: (495) 641-3033
Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-11151-000100
Дата выдачи и срок действия указанной лицензии: 03.04.2008, без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего указанную лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 17 285 527 335 шт. 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: привилегированные акции Эмитентом не размещались

2. Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Средне-Кисловский пер. 1/13 стр. 8
Контактный телефон: (495) 234-4280
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@ndc.ru
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-12042-000100
Дата выдачи и срок действия указанной лицензии: 19.02.2009, без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего указанную лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 4 913 703 512 шт. 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: привилегированные акции Эмитентом не размещались

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер A
Контактный телефон: (498) 617-8420
Факс: (495) 617-8324
Адрес электронной почты: inform@geprobank.ru
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 078-03736-000100
Дата выдачи и срок действия указанной лицензии: 07.12.2000, без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего указанную лицензию: ФКЦБ России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 2 688 485 113 шт. 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: привилегированные акции Эмитентом не размещались

4. Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: 125009 Россия, г. Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7, строение 1
Контактный телефон: (495)956-0999
Факс: (495)232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-06236-000100
Дата выдачи и срок действия указанной лицензии: 09.10.2002, без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего указанную лицензию: ФКЦБ России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 3 306 119 881 шт. 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: привилегированные акции Эмитентом не размещались

5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Номиниз"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ю Би Эс Номиниз"
Место нахождения: 115054 Россия, г. Москва, Павелецкая площадь 2 стр. 2
Контактный телефон: (495) 648-2000
Факс: (495) 648-2000
Адрес электронной почты: custody@brunswickubs.com
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-04885-000100
Дата выдачи и срок действия указанной лицензии: 13.03.2001, без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего указанную лицензию: ФКЦБ России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 2 005 235 744 шт. 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: привилегированные акции Эмитентом не размещались
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах:
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,0056544476%
Лицо, управляющее пакетом акций:
Наименование: Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа
Место нахождения: 689000, Чукотский автономный округ, г.Анадырь, ул. Отке, 2

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,0000001344%
Лицо, управляющее пакетом акций:
Наименование: Государственное автономное учреждение Ростовской области «Фонд имущества Ростовской области»
Место нахождения: 344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,0000001527%
Лицо, управляющее пакетом акций:
Наименование: Финансовое управление Администрации Оренбургской области
Место нахождения: 460000 г. Оренбург, ул. Советская, 54

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): указанное право не предусмотрено.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют.
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: указанные ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: иные ограничения отсутствуют. 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Сведения о составе акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенном на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:
1. С даты создания Эмитента и до 22.05.2006г. единственным акционером Эмитента являлось ОАО РАО «ЕЭС России». 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: дата составления списка лиц не указывается в связи с тем, что все акции Эмитента принадлежат единственному акционеру и положения определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров не применяются.
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22.05.2006
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.65

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11.08.2006
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.65

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Номиниз"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ю Би Эс Номиниз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.17

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.01.2007
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.93

Полное фирменное наименование: Westmead Limited
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.22

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.05.2007
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.93

Полное фирменное наименование: Westmead Limited
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.22

6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.07.2007
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.93

Полное фирменное наименование: Westmead Limited
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.22

7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17.08.2007
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.93

Полное фирменное наименование: Westmead Limited
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.22

8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18.09.2007
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.93

Полное фирменное наименование: Westmead Limited
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.22

9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23.11.2007
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.47

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Газэнергопром–Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Газэнергопром-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.22

10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13.05.2008
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.47

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Газэнергопром–Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Газэнергопром-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.22

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче-Банк»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.45

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Номиниз"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ю Би Эс Номиниз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.12

11. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.05.2009
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центрэнергохолдинг»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.39

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Генерация"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Генерация"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.22

12. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.05.2010
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центрэнергохолдинг»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.69

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Генерация"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Генерация"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.59

13. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.05.2011
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центрэнергохолдинг»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.69

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Генерация"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Генерация"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.59
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет: 
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. 
1/
357 300
98/
219 010 898
59/
790 231 704
10/ 
1 082 814 593
25/ 
3 569 814 330
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.
0
0
0
0
0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.
1/
357 300
98/
219 010 898
59/
790 231 704
10/ 
1 082 814 593
25/ 
3 569 814 330
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.
0
0
0
0
0
Сделки (группа взаимосвязанных сделок) в совершении которых имелась заинтересованность, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенные Эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, не совершались.
Сделок (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) Эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), не совершалось.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет: 
Отчетный период (на дату окончания финансового года)
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
2 716 832
5 006 751
27 272 713
26 534 874
23 163 769
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.
843 421
288 406
1 152 869
2 001 447
2 880 014

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Отчетная дата: 31.12.2010 г.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. 
2 045 129
8 502
в том числе просроченная,  тыс. руб. 
313 551
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.  руб. 
0
0
в том числе просроченная, тыс. руб. 
0
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
0
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. 
7 360 327
13 667 044
в том числе просроченная, тыс. руб.
2 555 039
Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс.  руб. 
75 326
7 441
в том числе просроченная, тыс.  руб.
11 424
Х
Итого, тыс.  руб.
9 480 782
13 682 987
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 
2 880 014
Х

Отчетная дата: 31.03.2011г.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. 
6 662 304
11 407
в том числе просроченная,  тыс. руб. 
563 308
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.
0
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
0
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным,  тыс.руб.
3 681 885
17 513 336
в том числе просроченная, тыс. руб.
768 523
Х
Прочая дебиторская задолженность,  тыс. руб.
58 588
5 437
в том числе просроченная,  тыс. руб.
15 519
x
Итого, тыс.руб.
10 402 777
17 530 180
в том числе итого просроченная, тыс.руб.
1 347 350
Х
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за пять последних завершенных финансовых лет: 
2006г.:
Полное фирменное наименование дебитора эмитента: Открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания»
Сокращенное фирменное наименование дебитора эмитента: ОАО «ТЭК»
Место нахождения дебитора эмитента: Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, п.Кедровый, промзона ГРЭС-2
Сумма дебиторской задолженности: 265 141 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафы, пени): 265 141 тыс. руб.; процентная ставка, штрафные санкции, пени не предусмотрены
Дебитор являлся аффилированным лицом Эмитента (ОАО «ТЭК» входила в одну группу лиц с Эмитентом, поскольку являлась аффилированным лицом мажоритарного акционера Эмитента – ОАО РАО «ЕЭС России»).
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: доли не имеет
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших аффилированному лицу: доли не имеет

2007г.:
Полное фирменное наименование дебитора эмитента: Открытое акционерное общество «Номос-Банк»
Сокращенное фирменное наименование дебитора эмитента: ОАО «Номос-Банк»
Место нахождения дебитора эмитента: 109240, РФ, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
Сумма дебиторской задолженности: 2 116 396 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафы, пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует; условия просроченной задолженности отсутствуют.
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

2008 г.: 
Полное фирменное наименование дебитора эмитента: Закрытое акционерное общество «КВАРЦ-Тюмень»
Сокращенное фирменное наименование дебитора эмитента: ЗАО «КВАРЦ- Тюмень»
Место нахождения дебитора эмитента: г. Тюмень, ул. Одесская, д.1
Сумма дебиторской задолженности: 11 367 411 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафы, пени): 44 114 тыс. руб.; процентная ставка, штрафные санкции, пени не предусмотрены.
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.

Полное фирменное наименование дебитора эмитента: Открытое акционерное общество «Группа Е4»
Сокращенное фирменное наименование дебитора эмитента: ОАО «Группа Е4»
Место нахождения дебитора эмитента: 115280, г.Москва, ул.Автозаводская, д.21, корп.1
Сумма дебиторской задолженности: 8 843 349 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафы, пени): 69 464 тыс. руб.; процентная ставка, штрафные санкции, пени не предусмотрены.
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.

2009 г.: 
Полное фирменное наименование дебитора эмитента: Закрытое акционерное общество «КВАРЦ-Новые Технологии»
Сокращенное фирменное наименование дебитора эмитента: ЗАО «КВАРЦ-Новые Технологии»
Место нахождения дебитора эмитента: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
Сумма дебиторской задолженности: 11 717 664 тыс. руб.
Размер и условия просроченной  дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафы, пени): 65 531 тыс. руб.; процентная ставка, штрафные санкции, пени не предусмотрены.
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.

Полное фирменное наименование дебитора эмитента: Открытое акционерное общество «Группа Е4»
Сокращенное фирменное наименование дебитора эмитента: ОАО «Группа Е4»
Место нахождения дебитора эмитента: 115280, г.Москва, ул.Автозаводская, д.21, корп.1
Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.): 8 843 349 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафы, пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует; условия просроченной задолженности отсутствуют.
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.

2010 г.: 
Полное фирменное наименование дебитора эмитента: Закрытое акционерное общество «КВАРЦ-Новые Технологии»
Сокращенное фирменное наименование дебитора эмитента: ЗАО «КВАРЦ-Новые Технологии»
Место нахождения дебитора эмитента: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
Сумма дебиторской задолженности: 11 634 370 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафы, пени): 1 896 248 тыс. руб.; процентная ставка, штрафные санкции, пени не предусмотрены.
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.

Полное фирменное наименование дебитора эмитента: Открытое акционерное общество «Группа Е4»
Сокращенное фирменное наименование дебитора эмитента: ОАО «Группа Е4»
Место нахождения дебитора эмитента: 115280, г.Москва, ул.Автозаводская, д.21, корп.1
Сумма дебиторской задолженности: 8 517 232 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафы, пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует; условия просроченной задолженности отсутствуют.
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) К Проспекту ценных бумаг прилагается:
- Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности (Приложение №1), в следующем составе:
- аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2008 г.;
- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 года (форма № 1);
- отчет о прибылях и убытках за 2008 г. (форма №2);
- отчет об изменениях капитала за 2008 г. (форма №3);
- отчет о движении денежных средств за 2008 г. (форма №4);
- приложение к бухгалтерскому балансу за 2008 г. (форма №5);
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 г.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год Эмитент сделал несколько корректировок относительно ряда показателей бухгалтерской отчетности, выпущенной за 2008г. Подробная информация относительно этих корректировок представлена в п. 17 раздела 2 "Существенные аспекты учетной политики" пояснительной записки к бухгалтерскому отчету за 2009 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности (Приложение №2), в следующем составе:
- аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2009 г.;
- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 года (форма № 1);
- отчет о прибылях и убытках за 2009 г. (форма №2);
- отчет об изменениях капитала за 2009 г. (форма №3);
- отчет о движении денежных средств за 2009 г. (форма №4);
- приложение к бухгалтерскому балансу за 2009 г. (форма №5);
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 г.
- Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности (Приложение №3), в следующем составе:
- аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2010 г.;
- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года (форма № 1);
- отчет о прибылях и убытках за 2010 г. (форма №2);
- отчет об изменениях капитала за 2010 г. (форма №3);
- отчет о движении денежных средств за 2010 г. (форма №4);
- приложение к бухгалтерскому балансу за 2010 г. (форма №5);
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 г.
б) Сведения о составлении эмитентом годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) К Проспекту ценных бумаг прилагается:
Квартальная бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2011 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Приложение № 4):
- бухгалтерский баланс на 31 марта 2011 года (форма № 1);
- отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2011 г. (форма №2);
б) Сведения о составлении эмитентом квартальной бухгалтерской отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
а) Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 8 Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.96 №112, сводная бухгалтерская отчетность по правилам, предусмотренным нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства финансов Российской Федерации, может не составляться в случае, если одновременно соблюдаются следующие условия:
- сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), разработанных Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности;
- Группой должна быть обеспечена достоверность сводной бухгалтерской отчетности, составленной на основе МСФО;
- пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит перечень применяемых требований бухгалтерской отчетности, раскрывает способы ведения бухгалтерского учета, включая оценки, отличающиеся от правил, предусмотренных нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства финансов Российской Федерации.
б) Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности: 
- Консолидированная финансовая отчетность Группы ОГК-2, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за год, закончившийся 31 декабря 2008 года (Приложение № 5);
- Консолидированная финансовая отчетность Группы ОГК-2, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за год, закончившийся 31 декабря 2009 года (Приложение №6);
- Консолидированная финансовая отчетность Группы ОГК-2, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2010 года (Приложение №7).
8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:
Учетная политика Эмитента на 2008-2011гг. приведена в Приложение №8 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг: 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания 2010г.:
Общая стоимость недвижимого имущества – 7 053 723 тыс. руб. 
Величина начисленной амортизации – 902 317 тыс. руб.
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания 1 кв. 2011г.:
Общая стоимость недвижимого имущества – 7 176 258 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации – 1 023 432 тыс. руб.
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: существенных изменений в составе недвижимого имущества Эмитента в течение 12 месяцев до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не происходило. 
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Приобретение или выбытие имущества, балансовая стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов Эмитента, а также иных существенных для Эмитента изменений в составе его имущества после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не производилось.
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
1. Суть вопроса: Дебиторская задолженность ОАО «Уралэнергострой» в сумме 60 223 402,75 руб., переданная по разделительному балансу от ОАО «Свердловэнерго» в период реорганизации ОАО «Серовская ГРЭС» и перешедшая в порядке правопреемства при присоединении последнего к ОАО «ОГК-2». Решением Арбитражного суда Свердловской области от 21.06.2004г. ОАО «Уралэнергострой» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении его имущества открыто конкурсное производство. Требования ОАО «ОГК-2» внесены в реестр требований кредиторов ОАО «Уралэнергострой». 
Ход развития процесса: ведется конкурсное производство. Очередное собрание кредиторов состоялось 02.02.2011г. Конкурсное производство продлено до 09.07.2011г.
Решение вопроса: Достижение поставленных задач в ходе конкурсного производства. 
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода высокая.
2. Суть вопроса: Дебиторская задолженность ЗАО «Агростройсервис» по Договору №324/ЗА-ОМ от 05.10.2006г. в сумме 12.089.388,53 руб. взыскана по решению суда по делу №А43-9905/2008-8-302, а также  71 946,94руб. - судебные издержки. 17.09.2009г. ЗАО «Агростройсервис» признан банкротом. ОАО "ОГК-2" включено в реестр требований кредиторов на сумму 12 161 335,47 руб. Определением суда от 30.11.2009г. требования ОАО «ОГК-2» о включении в реестр требований кредиторов удовлетворены, с включением 12 161 335,47 руб. в реестр требования кредиторов третьей очереди.
Ход развития процесса:  определением суда от 18.05.2011 конкурсное производство в отношении ЗАО «Агростройсервис» прекращено по заявлению конкурсного управляющего.
Решение вопроса: Подготовка к списанию задолженности. 
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода высокая.
3. Суть вопроса: Исковое заявление к Кузичеву М.В. о взыскании убытков в размере 446 545 770 руб. 72 коп. в пользу ОАО «ОГК-2». Истец – ООО «Межрегионгаз», ОАО «ОГК-2» - соответчик.
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Ход развития процесса: решением от 30.07.2009г. в удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением суда апелляционной инстанции от 13.11.2009г. решение отменено, исковые требования удовлетворены в полном объеме. Постановлением кассационной  инстанции дело возвращено в апелляционную инстанцию на новое рассмотрение. Постановлением апелляционной инстанции от  03.06.2010г. в иске отказано. Постановлением кассационной инстанции от  21.10.2010г. судебные акты оставлены в силе. Определением ВАС РФ от 28.02.2011 в передаче в Президиум ВАС РФ дела для пересмотра судебных актов в порядке надзора отказано.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода высокая.
4. Суть вопроса: Исковое заявление ОАО «ОГК-2» к ОАО "РЖД" о взыскании неосновательно списанной платы за хранение груза в сумме 6 748 767,85 руб.
Ход развития процесса: Решением от 28.09.2010. иск удовлетворен. Постановлением апелляционной инстанции от 23.12.2010г. решение оставлено без изменения. Постановлением ФАС Уральского округа от 20.05.2011 Решение Арбитражного суда Челябинской области от 28.09.2010 и Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2010 по делу оставлено без изменения, кассационная жалоба Открытого акционерного общества «РЖД» в лице филиала Южно-Уральской железной дороги – без удовлетворения.
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода низкая.
5.Суть вопроса: Исковое заявление ОАО «ОГК-2» к ЗАО «ЦНТИ» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 6 198 546,01 руб. 
Ход развития процесса: Решением от 28.06.2010. в иске отказано. Постановлением апелляционной инстанции от 27.09.2010 решение оставлено без изменения. Постановлением кассационной инстанции от 13.01.2011 судебные акты оставлены в силе.
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода высокая.
6. Суть вопроса: Дебиторская задолженность ООО «ЭДС-Инжиниринг» подтверждена  Решением АС г. Москвы от 20.10.2010г. по делу № А40- 73596/10-68-601. Взыскано: 13 021 922,09 руб. - основной долг, 6 000 000 руб. неустойки, 743 388,81 - проценты и 200 000 руб.  - г/п.
Ход развития процесса: Определением АС г. Москвы в отношении  ООО «ЭДС-Инжиниринг» введено наблюдение. Требование ОАО «ОГК-2» о включении в реестр требований кредиторов  направлено в АС г. Москвы 05.04.2011г. Определением АС г.Москвы от 01.07.2011 требования ОАО «ОГК-2» включены в реестр требований кредитора в третью очередь.
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе процедуры банкротства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода высокая.
7. Суть вопроса: Заявление ОАО «ОГК-2» о включении в реестр требований кредиторов ЗАО "Центральная энергосбытовая компания" суммы долга по договорам энергоснабжения в размере 20 062 174,23руб. Заявлено дополнительное требование на сумму 3 534 179,90 руб.
Ход развития процесса:  Определением от  11.10.2010 заявление о включении в реестр требований кредиторов в сумме 20 062 174,23 руб. удовлетворено. Определением от 16.02.2011г дополнительные требования в сумме 3 534 179,9 руб.  включены в реестр.
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода высокая.
8.Суть вопроса: Исковое заявление ОАО «ОГК-2» к ЗАО "Серовэнерго" о взыскании задолженности по договору энергоснабжения в сумме 13 527 183,08 руб. 
Ход развития процесса: Определением от 14.01.2011 утверждено мировое соглашение. 
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода низкая.
9. Суть вопроса: Исковое заявление ООО "Консалтинговое агентство Бизнес-Партнер" к ОАО «ОГК-2» о взыскании задолженности по договору цессии (первоначальный кредитор ООО "СтройЭнергоПром") в сумме 7 348 164,36руб. 
Ход развития процесса: Судебное заседание отложено на 25.07.2011. 
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода низкая.
10. Суть вопроса: Исковое заявление ООО "Консалтинговое агентство Бизнес-Партнер" к ОАО «ОГК-2» о взыскании задолженности по договору цессии (первоначальный кредитор ООО "СтройЭнергоПром") в сумме 13 395 652,23 руб. 
Ход развития процесса: Решением суда от 18.05.2011 в иске отказано. Истцом подана апелляционная жалоба. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 27.07.2011. 
Решение вопроса:  достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода низкая.
11. Суть вопроса: Исковое заявление ООО "Консалтинговое агентство Бизнес-Партнер" к ОАО «ОГК-2» о взыскании задолженности по договору цессии (первоначальный кредитор ООО "СургутСлавСтройРемонт") в сумме 30 070 063,65руб. 
Ход развития процесса: Решением от 30.03.2011 в удовлетворении иска отказано. Истцом подана апелляционная жалоба. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 27.06.2011. Постановлением арбитражного апелляционного суда от 27.06.2011 решение по делу оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.  
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода низкая.
12. Суть вопроса: Исковое заявление ООО "Консалтинговое агентство Бизнес-Партнер" к ОАО «ОГК-2» о взыскании задолженности по договору цессии (первоначальный кредитор ООО "СургутСлавСтройРемонт") в сумме 71 765 715,83 руб. 
Ход развития процесса: Решением от 30.03.2011 в удовлетворении иска отказано. Истцом подана апелляционная жалоба. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 11.07.2011.
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода низкая.
13.Суть вопроса: Исковое заявление ООО "Консалтинговое агентство Бизнес-Партнер" к ОАО «ОГК-2» о взыскании задолженности по договору цессии (первоначальный кредитор ООО "СтройЭнергоПром") в сумме 98 755 149,17 руб. (с дальнейшим уменьшением до 71 040 684, 36 руб.)
Ход развития процесса: Решением от 02.03.2011. в удовлетворении иска отказано. Истцом подана апелляционная жалоба. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 09.06.2011. Постановлением арбитражного апелляционного суда от 09.06.2011 решение по делу оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.  
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода низкая.
14.Суть вопроса: Исковое заявление ООО "СургутСлавСтройРемонт" к ОАО «ОГК-2» о взыскании задолженности по договору подряда в сумме 40 082 266,46 руб. 
Ход развития процесса: Решением от 30.03.2011г. исковые требования удовлетворены. ООО "Консалтинговое агентство "Бизнес-Партнер" подана апелляционная жалоба. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 11 июля 2011 года. Постановлением суда апелляционной инстанции от 11.07.2011 решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода высокая.
15.Суть вопроса: Исковое заявление ООО "СтройЭнергоПром" к ОАО «ОГК-2» о взыскании задолженности по договору подряда в сумме 76 693 221,23 руб.  (с дальнейшим уменьшением до 71 040 684,36 руб.)
Ход развития процесса: Решением от 02.03.2011г. исковые требования удовлетворены. ООО "Консалтинговое агентство "Бизнес-Партнер" подана апелляционная жалоба. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 09 июня 2011 года. Постановлением арбитражного апелляционного суда от 09 июня 2011 года Решение по делу оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода высокая.
16.Суть вопроса: Исковое заявление ОАО «ОГК-2» к ОАО «НОМОС-БАНК» о взыскании  138 637 361 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. 
Ход развития процесса: Решением от 14.02.2011г. исковые требования удовлетворены частично, взыскано 48 280 000 руб. Постановлением Девятого апелляционного суда от 13.05.2011 Решение Арбитражного суда г.Москвы от 21.02.2011 по делу оставлено без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Ответчиком подана кассационная жалоба. Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 11.08.2011.
Решение вопроса:  достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода средняя.
17.Суть вопроса: Исковое заявление ОАО «ОГК-2» к ОАО «Энергоавиакосмос» о взыскании  4 113 162,82 руб. задолженности по договору энергоснабжения.
Ход развития процесса: Решением от 28.01.2011г. иск удовлетворен.
Решение вопроса:  достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода низкая.
18.Суть вопроса: Исковое заявление ОАО «ОГК-2» к ОАО «Энергоавиакосмос» о взыскании 6 164 510,64 руб. задолженности по договору энергоснабжения.
Ход развития процесса: решением от 24.02.2011г. иск удовлетворен.
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода низкая.
19.Суть вопроса: Дебиторская задолженность ЗАО «Международный промышленный банк» в сумме 1 196 696 624,67 руб. образовалась в связи  с невозвратом сумм по договорам депозита № ДСР-080325-006 от 09.09.2009 и № ДСР-080325-007 от 11.11.2009. 
Ход развития процесса: Решением АС г. Москвы от 30.11.2010 ЗАО "МПБ" признан несостоятельным (банкротом). Открыто конкурсное производство. Требование ОАО «ОГК-2» на сумму 1 196 696 624,67 руб. о включении в реестр требований кредиторов удовлетворено. Собрание кредиторов состоялось 15.03.2011. Избран комитет кредиторов.
Решение вопроса:  Достижение поставленных задач в ходе конкурсного производства. 
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода высокая.
20. Суть вопроса: Исковое заявление ООО «Все для Вас» к ОАО «ОГК-2» о взыскании задолженности по договору цессии (первоначальный кредитор ООО «Энергоремстрой») на сумму 35 753 701,58 руб.
Ход развития процесса: Судебное заседание АС Ставропольского края назначено на 01.08.2011.
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода высокая.
21.Суть вопроса: Исковое заявление ООО «Все для Вас» к ОАО «ОГК-2» о взыскании задолженности по договору цессии (первоначальный кредитор ООО «Спецэнергоремонт») на сумму 10 488 634,09 руб.
Ход развития процесса:  Решением АС Ставропольского края от 12.04.2011 исковые требования удовлетворены. ОАО «ОГК-2» подана апелляционная жалоба. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 25.07.2011.
Решение вопроса:  достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода высокая.
22.Суть вопроса: Исковое заявление ОАО «ОГК-2» к ЗАО "Троицкая энергетическая компания" о взыскании задолженности по договору теплоснабжения на сумму 19 430 780,87 руб.
Ход развития процесса: Решением АС Челябинской области от 21.02.2011 иск удовлетворен.
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода низкая.
23.Суть вопроса: Исковое заявление ОАО «ОГК-2» к ЗАО "Троицкие энергетические системы" о взыскании задолженности по договору теплоснабжения на сумму 19 639 474,31 руб.
Ход развития процесса: Решением АС г. Москвы от 16.02.2011 иск удовлетворен.
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода низкая.
24.Суть вопроса: Исковое заявление ОАО «ОГК-2» к ЗАО "Серовэнерго" о взыскании задолженности по договору теплоснабжения на сумму 5 056 717,93 руб.
Ход развития процесса: Определением Арбитражного суда Свердловской области от 24.05.2011 производство по делу прекращено в связи с заключением мирового соглашения.
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода низкая.
25.Суть вопроса: Исковое заявление ОАО «ОГК-2» к ЗАО "Троицкие энергетические системы" о взыскании долга по соглашению о реструктуризации на сумму 120 186 888,58 руб.
Ход развития процесса: Судебное заседание назначено на 11.07.2011г. В ходе судебного заседания заявлено Ходатайство об увеличении суммы исковых требований до 168 135 533,31 руб. Ходатайство удовлетворено. Решением суда от 11.07.2011 исковые требования удовлетворены в полном объеме. 
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода низкая.
26.Суть вопроса: Исковое заявление ОАО «ОГК-2» к ЗАО "Троицкая энергетическая компания" о взыскании долга за тепловую энергию и теплоноситель на сумму 39 822 333,37 руб.
Ход развития процесса: Решением от 31.05.2011г. иск удовлетворен.
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода низкая.
27.Суть вопроса: Исковое заявление ОАО «ОГК-2» к ООО "КМГ" и ООО "ЭнергоФихтнер" о возврате неосновательного обогащения на сумму 117 648 683,00 руб.
Ход развития процесса: Определением АС г. Москвы назначено предварительно судебное заседание по делу на 03.06.2011. Предварительное заседание отложено на 18.07.2011
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода средняя.
28.Суть вопроса: Исковое заявление ОАО «ОГК-2» к ООО "Омега" о расторжении договора уступки прав (цессии) по договору купли-продажи №24-1/Ц-10/2010 от 03.03.2010 и возврат неосновательного обогащения (прав, переданных по договору) на сумму 162 453 511,30 руб.
Ход развития процесса: Судебное заседание по делу назначено на 10.08.2011
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода средняя.
29. Суть вопроса: Исковое заявление ООО «Энерготрейдинг» к ОАО «ОГК-2» о взыскание неустойки по договору оказания услуг от 01.02.2010 №280/У-25/2008  в размере 7 022 905,20 руб.
Ход развития процесса: Судебное заседание назначено на 01.08.2011
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода высокая.
30.Суть вопроса: Исковое заявление ОАО «ОГК-2» к  МП ЖКХ Дедовичского р-на о взыскании задолженности за теплоэнергию по договору  №1 от 01.06.2007 в размере 5410157,82 руб.
Ход развития процесса: Судебное заседание назначено на 18.07.2011
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода средняя.
31.Суть вопроса: Исковое заявление ОАО «ОГК-2» к МП ЖКХ Дедовичского р-на о взыскании задолженности за теплоэнергию по договору  №1 от 01.06.2007 в размере 6120347,04 руб.
Ход развития процесса: Судебное заседание назначено на 12.07.2011
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода средняя.
32.Суть вопроса: Исковое заявление ОАО «ОГК-2» к ОАО «Нурэнерго» о взыскании  задолженности по договору №RDM-PNURENER-SSTAGRE1-02-KP-09-E в размере 17 060 890,59 руб.
Ход развития процесса: Решением от 18.04.2011 исковые требования удовлетворены в полном объеме. Ответчиком подана апелляционная жалоба. Рассмотрение назначено на 07.07.2011. Постановлением 9ААС Решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба Ответчика - без удовлетворения.
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода низкая.
33.Суть вопроса: Исковое заявление ОАО «ОГК-2» к ОАО «Нурэнерго» о взыскании задолженности по договору №RDM-PNURENER-STROIGR1-04-KP-10-E в размере 8 725 611,26 руб.
Ход развития процесса: Решением от 18.04.2011 исковые требования удовлетворены в полном объеме. Ответчиком подана апелляционная жалоба. Рассмотрение назначено на 05.07.2011. Постановлением 9ААС Решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба Ответчика - без удовлетворения.
Решение вопроса: достижение поставленных задач в ходе судебного разбирательства.
Оценка вероятности неблагоприятного исхода (включая анализ размеров потенциального убытка или прибыли): вероятность неблагоприятного исхода низкая.
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации 
Категория: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля
Количество размещаемых ценных бумаг: 26 593 712 352 (двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят две) штук
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 9 645 539 470,07 (девять миллиардов шестьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 07 копеек
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, раскрывается в пункте 10.6. Проспекта ценных бумаг.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
В соответствии с п.9.1. Устава ОАО "ОГК-2", акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
Способ размещения ценных бумаг: конвертация обыкновенных именных акций ОАО "ОГК-6", присоединяемого к ОАО "ОГК-2", в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО "ОГК-2"
Порядок размещения ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОГК-6» конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОГК-2», размещаемые посредством конвертации.
Коэффициент конвертации акций: 1,2141 (одна целая две тысячи сто сорок одна десятитысячная) обыкновенной именной акции ОАО "ОГК-6" номинальной стоимостью 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) рубля каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО "ОГК-2" номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая.
Если при определении расчетного количества акций ОАО "ОГК-2", которое должен получить акционер ОАО "ОГК-6", у какого-либо акционера ОАО "ОГК-6" расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:
(А) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
(Б) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
(В) если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО "ОГК-2".
Акции ОАО "ОГК-6", требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны быть выкуплены, при реорганизации не конвертируются.
Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ОГК-6" при их конвертации погашаются (аннулируются).
Также при присоединении погашаются (аннулируются):
- собственные акции, принадлежащие ОАО "ОГК-6";
- акции ОАО "ОГК-6", принадлежащие ОАО "ОГК-2".
Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ОГК-6" конвертируются в размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ОГК-2" в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "ОГК-6", на основании данных реестра акционеров ОАО "ОГК-6" на указанный день.
Эмитент не планирует осуществлять размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их проспект: Совет директоров ОАО «ОГК-2»
Дата принятия решения об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг: «12» июля 2011г.
Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг: «15» июля 2011г., Протокол №23
Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
Сведения не указываются, т.к. размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Сведения не указываются, т.к. размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Сведения не указываются, т.к. опционы не размещаются.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Сведения не указываются, т.к. размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
Сведения не указываются, т.к. российские депозитарные расписки не размещаются.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данной формы реорганизации.
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Уставом Эмитента ограничений на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру, не установлено.
Ограничения, предусмотренные Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» публичное обращение ценных бумаг допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
1) регистрации проспекта ценных бумаг;
2) раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, за 5 последних завершенных финансовых лет:
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг; рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента допущены к обращению на фондовых биржах РТС и ММВБ с июля 2006 года в связи с чем, сведения о наибольшей и наименьшей цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, и о рыночной цене одной ценной бумаги в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг раскрываются, начиная с 3 кв. 2006г.
19 апреля 2007 года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск и проспект обыкновенных акций ОАО "ОГК-2", размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью (государственный регистрационный номер 1-02-65105-D). Каждая обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 рубль была конвертирована в обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 0,3627 рубля. В связи с конвертацией торги акциями ОАО "ОГК-2" на ЗАО «ФБ «ММВБ» и Биржевом рынке ОАО «РТС» с 26 апреля 2007 года были приостановлены. Торги акциями ОАО "ОГК-2"  на Классическом рынке ОАО «РТС» были приостановлены с 23 апреля 2007 года. Возобновление торгов произошло после прохождения процедуры допуска к торгам на биржах: на ОАО «РТС» - с 24 мая, на ЗАО «ФБ ММВБ» - с 22 июня 2007 года. 
Наименование квартала
Код ценной бумаги
Наибольшая цена, руб.
Наименьшая цена, руб.
Рыночная цена, руб.
3 квартал 2006 года
OGKB-001D
3,00
2,20
2,53
4 квартал 2006 года
OGKB-001D
2,85
2,42
2,80

OGKB
3,700
2,700
3,644
1 квартал 2007 года
OGKB
4,850
3,510
4,304

OGKB-002D
5,320
3,501
4,029

OGKB-003D
4,450
3,050
3,950

OGKB-004D
4,48
3,75
4,44
2 квартал 2007 года
OGKB
4,350
4,018
4,120

OGK2
4,485
3,925
4,133
3 квартал 2007 года
OGK2
4,700
3,701
3,904
4 квартал 2007 года
OGK2
3,900
2,870
3,759

OGK2-001D
4,65
3,51
4,65
1 квартал 2008 года
OGK2
3,768
2,420
2,492
2 квартал 2008 года
OGK2
2,540
1,672
1,915
3 квартал 2008 года
OGK2
1,873
0,339
0,407
4 квартал 2008 года
OGK2
0,508
0,155
0,261

OGK2-002D
0,40
0,23
0,30

OGK2-003D
0,40
0,22
0,27
1 квартал 2009 года
OGK2
0,305
0,196
0,280
2 квартал 2009 года
OGK2
0,922
0,274
0,702
3 квартал 2009 года
OGK2
0,849
0,486
0,752
4 квартал 2009 года
OGK2
1,175
0,734
0,918
1 квартал 2010 года
OGK2
1,770
0,913
1,737
2 квартал 2010 года
OGK2
2,050
1,340
1,499
3 квартал 2010 года
OGK2
1,790
1,383
1,761
4 квартал 2010 года
OGK2
1,903
1,508
1,787
полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения
и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения лиц, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ОГК-6" на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "ОГК-6" по данным реестра акционеров ОАО "ОГК-6" на указанный день.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг не осуществляется путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг.
Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу: ОАО «РТС» (котировальный список «А2») и ЗАО «ФБ ММВБ» (котировальный список «А» первого уровня). 
После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: не органичен.
1. полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
сокращенное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: ЗАО "ФБ ММВБ"
место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
номер лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10489-000001
дата выдачи лицензии: 23 августа 2007г.
срок действия лицензии: без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет

2. полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»
сокращенное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: ОАО «РТС»
место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг: 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, дом 4/7, строение 1
номер лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10519-000001
дата выдачи лицензии: 06 сентября 2007г.
срок действия лицензии: без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Доля участия акционера в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных бумаг может уменьшиться на 44,8% по отношению к размеру уставного капитала Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг, а также по отношению к количеству размещенных на дату утверждения Проспекта ценных бумаг обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента.
Указанный размер рассчитан Эмитентом исходя из предположения о том, что все размещаемые ценные бумаги будут размещены, а также что акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых ценных бумаг.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Наименование статьи расходов
Величина расходов

Руб.
% от объема эмиссии по номинальной стоимости
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг
40 000
0,0004
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг
4 475 000
0,0473
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)
472 500
0,0050
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг
230 000
0,0024
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)
0
0
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг
10 331 700
0,1092
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг
15 549 200
0,1643
Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, третьими лицами не оплачиваются.
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Сведения не указываются, т.к. дополнительные взносы и иные платежи за ценные бумаги, размещаемые при реорганизации юридических лиц, а также связанные с таким размещением, не допускаются.
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 11 872 827 952,1514 руб.
Обыкновенные акции – 32 734 568 382 шт.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций - 11 872 827 952,1514 руб., что составляет 100% уставного капитала Эмитента.
Привилегированные акции – 0 шт.
Общая номинальная стоимость привилегированных акций – 0 руб., что составляет 0% уставного капитала Эмитента.
Часть акций Эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций Эмитента.
Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: акции обыкновенные именные бездокументарные
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа): 2,4%
Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента данной категории (типа): ДОЙЧЕ БАНК ТРАСТ КОМПАНИ АМЕРИКАС
Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента данной категории (типа): Соединенные Штаты Америки
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций данной категории (типа): программы Глобальных Депозитарных Расписок (ГДР) по Положению S и по Правилу 144А на условиях, изложенных в Депозитарных Договорах по Положению S и по Правилу 144А между ОАО «ОГК-2» и ДОЙЧЕ БАНК ТРАСТ КОМПАНИ АМЕРИКАС в качестве Депозитария, 1 ГДР удостоверяет права на 100 обыкновенных акций
Сведения о получении разрешения Федеральной службы по финансовым рынкам на допуск акций эмитента данной категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации: Приказ ФСФР России  от 07 августа 2007 года № 07-1737/пз-н
Наименование иностранного организатора торговли, через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента: London Stock Exchange
Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации: Количество ГДР на момент выпуска: 7 835 640 шт.
Количество ГДР на 31.12.2010г.: 7 818 860 шт. по Положению S и 16 780 шт. по Правилу 144А.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
Размер уставного капитала на дату начала отчетного периода, руб.
10 769 803 935
26 480 895 818
11 872 230 777,85
11 872 827 952,15
11 872 827 952,15
Структура уставного капитала на дату начала отчетного периода:

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.
10 769 803 935
26 480 895 818
11 872 230 777,85
11 872 827 952,15
11 872 827 952,15
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента, %
100
100
100
100
100
Общая номинальная стоимость привилегированных  акций, руб.
0
0
0
0
0
Доля привилегированных  акций в уставном капитале эмитента, %
0
0
0
0
0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента.
единственный акционер ОАО «ОГК-2», в лице Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России»
общее собрание акционеров ОАО «ОГК-2» 
общее собрание акционеров ОАО «ОГК-2»
-
-
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента.
25.11.2005г. Протокол №209
1) 05.03.2007г. Протокол №б/н; 

2) 25.06.2007г. Протокол №б/н
06.11.2007г. Протокол №б/н
-
-
Размер уставного капитала эмитента после изменения, руб.
1) 25 317 069 498

2) 26 480 895 818
1) 9 604 620 913,19;

2) 11 872 230 777,85
11 872 827 952,15
-
-
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,
а также иных фондов эмитента
Наименование показателя
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами, % от уставного капитала
5
5
5
5
5
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, руб.
170 033 000
177 371 832,85
177 371 832,85
177 371 832,85
262 791 452,41
Размер фонда в % от уставного капитала
0,64
1,49
1,49
1,49
2,2
Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, руб.
118 621 000*
7 338 832,85
0
0
85 419 619,56
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, руб. 
0
0
0
0
0
Направления использования средств фонда
Средства фонда не использова-лись
Средства фонда не использова-
лись
Средства фонда не использова  -лись
Средства фонда не использова-лись
Средства фонда не использова-лись
*Размер отчислений в резервный фонд в течение 2006 года отражает только отчисления, произведенные непосредственно Эмитентом, часть резервного фонда в размере 51 412 000 руб. была сформирована за счет резервных фондов присоединяемых обществ в процессе реорганизации ОАО «ОГК-2».
Иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли Эмитента, отсутствуют.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: 
Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 17.12. Устава Эмитента, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании - в газете «Известия» и (или) «Российская газета».
Кроме того сообщение размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.
В соответствии с п. 17.13. Устава Эмитента, в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
В соответствии с п.17.7. Устава Эмитента, внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В соответствии с п.17.8. Устава Эмитента, в случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
В соответствии с п.17.9. Устава Эмитента, требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространяются требования статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
В соответствии с п.14.3. Устава Эмитента, Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
В соответствии с п.17.10. Устава Эмитента, в течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
В соответствии с п.14.12. Устава Эмитента, внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
В соответствии с п. 17.2. Устава Эмитента, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.          
В соответствии с п. 17.3. Устава Эмитента, предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, должно содержать информацию, предусмотренную статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
В соответствии с п. 17.6. Устава Эмитента, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
В соответствии с п. 17.16. Устава Эмитента, информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения годового Общего собрания акционеров Общества или проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п. 18.7. Устава Эмитента, решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Чайка»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Чайка»
Место нахождения: 356128 Россия, Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск, Парковая 31 корп. а
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
В 2006г., 2008г. и 2009г. существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, не совершалось.

Дата совершения сделки (группы взаимосвязанных сделок): 05.07.2007г.
Предмет и иные существенные условия сделки: размещение путем открытой подписки неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1096-й (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Требования к государственной регистрации и/или нотариальному удостоверению сделки отсутствуют.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5 000 000 000 руб., что составляет 29,80% балансовой стоимости активов Эмитента
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 05.07.2010г., обязательства исполнены в срок и в полном объеме.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Сделка (группа взаимосвязанных сделок) являлась крупной сделкой. Указанная сделка была одобрена Советом директоров ОАО «ОГК-2» 21.03.2007г. (Протокол от 26.03.2007г. №61/61).
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

Дата совершения сделки: 30.03.2010г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение (по строительству новых генерирующих мощностей на площадке филиала ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС) к договору Генерального подряда № 2-07кс от 29.12.2007 (на выполнение ОАО «Группа Е4» функций Генподрядчика по строительству «под ключ» двух парогазовых энергоблоков единичной мощностью 400 МВт каждый на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС).
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Требования к государственной регистрации и/или нотариальному удостоверению сделки отсутствуют.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17 834 млн. руб., что составляет 36,43% балансовой стоимости активов Эмитента
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30.12.2013г., обязательства исполняются в срок и в полном объеме.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Сделка являлась крупной сделкой. Указанная сделка была одобрена Советом директоров ОАО «ОГК-2» 25.03.2010г. (Протокол от 29.03.2010г. №11).
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

Дата совершения сделки: 20.07.2010г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение между ЗАО «КВАРЦ - Новые технологии» и ОАО «ОГК-2» (по строительству одного ПСУ-660 МВт на площадке филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС) к договору Генерального подряда № 1-07кс от 14 ноября 2007 по строительству двух ПСУ-660 МВт на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Требования к государственной регистрации и/или нотариальному удостоверению сделки отсутствуют.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Совокупная стоимость работ по строительству объекта (включая поставку оборудования) и проектных работ определяется в порядке, определенном Дополнительным соглашением, и будет превышать 50 (пятьдесят) процентов от суммы балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: не позднее 30.08.2014г., обязательства исполняются в срок и в полном объеме.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Сделка являлась крупной сделкой. Указанная сделка была одобрена Годовым общим собранием акционеров ОАО «ОГК-2» 24.06.2010г. (Протокол от 25.06.2010г. №3).
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по  собственному усмотрению: отсутствуют.

Дата совершения сделки: 21.12.2010г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Предоставление Компанией с ограниченной ответственностью Евроферт Трейдинг Лимитед ОАО "ОГК-2" займа на сумму 5 000 000 000 рублей на срок 60 месяцев с даты предоставления займа, с начислением процентов за пользование займом в размере 8,4 % годовых.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Требования к государственной регистрации и/или нотариальному удостоверению сделки отсутствуют.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7 100 000 000 руб. (займ и начисленные проценты за 5 лет), что составляет 15% балансовой стоимости активов Эмитента
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: не позднее 21.12.2015г., обязательства исполняются в срок и в полном объеме.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Сделка не являлась крупной сделкой. Указанная сделка была одобрена Советом директоров ОАО «ОГК-2» 07.09.2010г. (Протокол от 10.09.2010г. №3).
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных Эмитенту кредитных рейтингов, присвоенных эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента, нет.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные;
Номинальная стоимость каждой акции: 0,3627 рубля;
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 32 734 568 382 шт.;
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 шт.;
Количество объявленных акций: 26 593 712 352 штук;
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 6 870 300 шт.;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 шт.
Выпусков опционов Эмитент не имеет.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65105-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.04.2007г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п.9.1. Устава ОАО "ОГК-2", акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
за исключением акций эмитента
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-65105-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.05.2007г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 руб.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 05.07.2010г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, за исключением акций, ценные бумаги которых обращаются. 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт). 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не имеет выпусков облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены.
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не имеет выпусков облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены.
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (регистраторе):
полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество "Специализарованный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности"
сокращенное фирменное наименование регистратора: ЗАО "СР- ДРАГа"
место нахождения регистратора: 117420, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00291
дата выдачи лицензии: 26.12.2003г.
срок действия лицензии: без ограничения срока действия
орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет
Сведения о депозитарии не указываются в связи с тем, что Эмитент не имеет документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, находящихся в обращении.
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Название и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам-владельцам ценных бумаг эмитента:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31 июля 1998г.; 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05 августа 2000г.;
3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. №1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» в части, не противоречащей Федеральному закону от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
6. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
7. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
8. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
9. Федеральный закон от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
10. Иные законодательные акты Российской Федерации.
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 
Вид дохода
Юридические лица
Физические лица

Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты
Купонный доход
20% (из которых: 
федеральный бюджет – 2%;
бюджет субъекта РФ– 18%)
20%
13%
30%
Доход от реализации ценных бумаг
20% (из которых: 
федеральный бюджет – 2%;
бюджет субъекта РФ – 18%)
20%
13%
30%
Доход в виде дивидендов
9 % *
15%
9%
15%
* либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база. 
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК РФ.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.
Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний.
Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний.
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается:
1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже;
2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже.
Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа).
При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено статьей 214.1 НК РФ.
Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами.
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;
оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ;
суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;
другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами.
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше.
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода и включаются в расходы при определении финансового результата налоговым агентом по окончании налогового периода, а также в случае прекращения действия до окончания налогового периода последнего договора налогоплательщика, заключенного с лицом, выступающим налоговым агентом в соответствии со статьей 214.1 НК РФ. Если в налоговом периоде, в котором осуществлены указанные расходы, доходы соответствующего вида отсутствуют, то расходы принимаются в том налоговом периоде, в котором признаются доходы.
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено статьей 214.1 НК РФ. 
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, установленном статьями 214.1 и 220.1 НК РФ.
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям реализации (погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком.
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при налогообложении доходов по операциям реализации (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг.
Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению.
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период в соответствии с пунктами 6-13 статьи 214.1 НК РФ.
Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке), определяется отдельно с учетом положений статьи 214.1 НК РФ.
Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды).
При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом особенностей, предусмотренных статьями 214.1 и 220.1 НК РФ.
Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям.
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из последующих девяти лет.
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены.
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.
Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.
Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя.
Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий договора доверительного управления.
В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по каждому виду дохода с учетом положений статьи 214.1 НК РФ. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.
Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налоговым агентом по окончании налогового периода.
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, иное лицо, осуществляющее в интересах налогоплательщика операции с ценными бумагами на основании соответствующего договора с налогоплательщиком: договора доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, договора поручения, договора комиссии или агентского договора) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в интересах налогоплательщика в соответствии с договором, за вычетом соответствующих расходов. Налоговый агент не учитывает при определении налоговой базы налогоплательщика доходы, полученные от операций, совершенных не на основании указанных выше договоров.
При определении налоговым агентом налоговой базы по операциям с ценными бумагами налоговый агент на основании заявления налогоплательщика может учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел без участия налогового агента, в том числе до заключения договора с налоговым агентом, при наличии которого последний осуществляет определение налоговой базы налогоплательщика.
Налоговый агент удерживает также суммы налога, недоудержанные эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ.
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора в пользу физического лица.
При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора в пользу физического лица налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии с настоящей статьей, а также со статьями 214.3 и 214.4 настоящего Кодекса.
Налоговый агент исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, с даты истечения срока действия последнего договора, заключенного налогоплательщиком с налоговым агентом, при наличии которого последний осуществляет исчисление суммы налога, или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). Налоговый агент обязан удерживать исчисленную сумму налога из рублевых денежных средств налогоплательщика, находящихся в распоряжении налогового агента на брокерских счетах, специальных брокерских счетах, специальных клиентских счетах, специальных депозитарных счетах, а также на банковских счетах налогового агента - доверительного управляющего, используемых указанным управляющим для обособленного хранения денежных средств учредителей управления, исходя из остатка рублевых денежных средств клиента на соответствующих счетах, сформировавшегося на дату удержания налога.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика.
Выплатой дохода в натуральной форме признается передача налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признаются передача налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного налогового агента, а также передача (перерегистрация) ценных бумаг на счет депо, по которому удостоверяются права собственности данного налогоплательщика, открытый в депозитарии, осуществляющем свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых налогоплательщику ценных бумаг.
Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата в соответствии с пунктом 12 статьи 214.1., со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства (доход в натуральной форме), на дату выплаты дохода.
Если финансовый результат, рассчитанный нарастающим итогом, превышает сумму текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается налоговым агентом с суммы текущей выплаты.
Если финансовый результат, рассчитанный нарастающим итогом, не превышает сумму текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается налоговым агентом со всей суммы рассчитанного нарастающим итогом финансового результата.
При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента.
При невозможности полностью удержать исчисленную сумму налога в соответствии с настоящим пунктом налоговый агент определяет возможность удержания суммы налога до наступления более ранней даты из следующих дат: месяца с даты окончания налогового периода, в котором налоговый агент не смог полностью удержать исчисленную сумму налога; даты прекращения действия последнего договора, заключенного между налогоплательщиком и налоговым агентом, при наличии которого налоговый агент осуществлял исчисление налога.
При невозможности удержать у налогоплательщика полностью или частично исчисленную сумму налога по факту прекращения срока действия последнего договора, который заключен между налогоплательщиком и налоговым агентом и при наличии которого последний осуществляет исчисление суммы налога, налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится налогоплательщиком в соответствии со статьей 228 НК РФ.
Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно.
Сроки

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
При реализации акций, полученных акционерами при реорганизации организаций, ценой приобретения таких акций признается их стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ.
Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
 3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.
Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
 2) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с главой 25 НК РФ.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода.
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам которого производится исчисление налога.
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.
По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего отчетного (налогового) периода.
В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, будут применяться новые положения. 
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Категория акций: обыкновенные 
Период: 2006г.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию (руб.): 0,003539 руб.;
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  по акциям эмитента в совокупности по всем акциям: 89 597 108,95 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.09.2006г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.09.2006г., Протокол №б/н 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды по акциям Эмитента выплачиваются денежными средствами 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 6 месяцев 2006 года
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциями эмитента по отчетному периоду: 89 597 108,95 руб.
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: нет.

Период: 2006г.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию (руб.): 0,001873 руб.;
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  по акциям эмитента в совокупности по всем акциям: 49 598 717,87 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2007г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2007г., Протокол №б/н 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды по акциям Эмитента выплачиваются денежными средствами 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 2006 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциями эмитента по отчетному периоду: 49 454 304,99 руб.
Причины невыплаты объявленных дивидендов: не обращение акционеров за дивидендами
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: нет.

Период: 2007г.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию (руб.): 0,001526 руб.;
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  по акциям эмитента в совокупности по всем акциям: 40 401 902,75 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2007г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2007г., Протокол № б/н 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды по акциям Эмитента выплачиваются денежными средствами 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 3 месяца 2007 года
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциями эмитента по отчетному периоду: 40 290 413,06 руб.
Причины невыплаты объявленных дивидендов: не обращение акционеров за дивидендами.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: нет.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2007г., 2008г., 2009г. Эмитентом не принималось.

Период: 2010г.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию (руб.): 0,0048759 руб.;
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  по акциям эмитента в совокупности по всем акциям: 159 610 481,9738 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2011г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2011г., Протокол №4 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды по акциям Эмитента выплачиваются денежными средствами 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 2010 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциями эмитента по отчетному периоду: 0 руб.
Причины невыплаты объявленных дивидендов: не закончился срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: нет.

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные идентификационные признаки: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-65105-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.05.2007г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 26.07.2007г.
Количество облигаций выпуска: 5 000 000 шт.
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб.
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 5 000 000 000 руб.
Вид дохода, выплачиваемого по облигациям: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 1 – 5 купон: 38,39 рублей; 6 купон - 39,24 рублей.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска: 1 – 5 купон: 191 950 000 рублей; 6 купон - 196 200 000 рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: дата окончания соответствующего купонного периода (03.01.2008г.; 03.07.2008г.; 01.01.2009г.; 02.07.2009г.; 31.12.2009г.; 05.07.2010г.) 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата доходов по Облигациям произведена в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска и общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался:
1 купон - 03.01.2008г.: 191 950 000 рублей; 
2 купон - 03.07.2008г.: 191 950 000 рублей;
3 купон - 01.01.2009г.: 191 950 000 рублей;
4 купон - 02.07.2009г.: 191 950 000 рублей;
5 купон - 31.12.2009г.: 191 950 000 рублей; 
6 купон - 05.07.2010г.: 196 200 000 рублей.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за весь период их обращения: 1 155 950 000 рублей.
Доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в срок и в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: иных сведений нет.
10.10. Иные сведения.
1) Сведения о подконтрольных эмитенту организациях, на каждую из которых приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, а также об иных подконтрольных эмитенту организациях, которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят эмитент и подконтрольные ему лица: Эмитент не имеет подконтрольных ему организаций, на каждую из которых приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности Эмитента, а также иных подконтрольных Эмитенту организаций, которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят Эмитент и подконтрольные ему лица.

2) 23 июля 2010г. ЗАО "ФБ "ММВБ" допущены к торгам на фондовой бирже в процессе размещения документарные процентные неконвертируемые биржевые облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг указанные биржевые облигации Эмитента не размещены.

