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Решение о выпуске акций

Открытое акционерное общество “Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии ”	_								_______
(наименование эмитента)

Акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью       0,3627 рубля каждая в количестве 26 480 895  818 штук, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью


Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества              “Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии” «19»  марта 2007 г., протокол № 60/60 от  19 марта 2007 г.			___________		
на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, принятого общим собранием акционеров « 01 »  марта 2007 г., протокол  б/н  от _05 марта 2007 г. ____		


Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, тел.: (495) 981-30-39, факс: (495) 981-30-39.



Генеральный директор 
Открытого акционерного общества
 «Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»			    	               	  Кузичев М.В.


									                 М.П.

Дата "  19   "  марта 2007 г.                    

 

	

1. Вид ценных бумаг:
Акции именные

2. Категория (тип) размещаемых акций: 
Обыкновенные

3. Форма акций: 
Бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:
0,3627 рубля

5. Количество акций выпуска:
26 480 895  818 (Двадцать шесть миллиардов четыреста восемьдесят миллионов восемьсот девяносто пять тысяч восемьсот восемнадцать) штук.

6. Права владельца каждой акции выпуска:
6.1. В соответствии с пунктом 2.5. ст. 2 Устава Эмитента: «Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества».
	Пункт 5.5. ст. 5 Устава: «В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа)».
Пункт 6.2. ст. 6 Устава: "Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) 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 настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом".
Пункт 6.3. ст. 6 Устава: "Акции, принадлежащие учредителю Общества, предоставляют право голоса до момента их полной оплаты". 
Пункт 13.1. ст. 13 Устава: "Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров 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".
Пункт 14.2. ст. 14 Устава: "Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования".
Пункт 14.9.2. ст. 14 Устава: «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». 
Пункт 23.7. ст. 23 Устава: "Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества." 
Пункт 25.5. ст. 25 Устава: "Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 25.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества".
 Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Уставом общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7. Условия и порядок размещения  акций выпуска.
7.1. Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

7.2. Срок размещения акций.
На 5  (Пятый) рабочий день после государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

7.3. Порядок размещения акций.
Конвертация акций акционерного общества осуществляется в один день, указанный в п. 7.2. настоящего  решения о выпуске акций, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра акционеров на этот день. В день конвертации каждая обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 0,3627 рубля. 
Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).
 
7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала.
Размещение акций путем конвертации не сопровождается увеличением уставного капитала акционерного общества.

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Эмитент обязуется обеспечить в полном объеме права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения.
Нет.

