Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая
компания оптового рынка электроэнергии»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

ОАО «ОГК-2»
Российская Федерация, Ставропольский край,
Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1052600002180
2607018122
присвоенный 65105-D

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.ogk2.ru
эмитентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения
«Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг»
2.7.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные (далее – «Акции»).
2.7.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): информация не указывается для данного вида ценных
бумаг.
2.7.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 1-02-65105-D-001D от 07.08.2007 г.
2.7.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.7.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 6 252 026 095 (Шесть миллиардов
двести пятьдесят два миллиона двадцать шесть тысяч девяносто пять) штук номинальной стоимостью
0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая.
2.7.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска,
подлежавших размещению: доля размещенных ценных бумаг составляет
52,10 % от общего количества ценных
бумаг дополнительного выпуска, подлежавших размещению.
2.7.7. Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка.
2.7.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 01.10.2007г.
2.7.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому
счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или
дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без
обязательного централизованного хранения): 10.10.2007г.
2.7.10. Дата представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг: 11.10.2007г.
2.7.11. Наименование фондовой биржи, осуществившей листинг размещенных ценных бумаг эмитента: ЗАО «ФБ
ММВБ», ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система».
2.7.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска
(дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг: одновременно с государственной
регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован проспект ценных бумаг
2.7.13. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в уведомлении об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: Начиная с даты представления в ФСФР Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг, а также получить их копии по следующим адресам: Российская Федерация, 356128 Ставропольский
край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, Российская Федерация 117393 г.Москва, ул. Профсоюзная, 56,
6 этаж, ком. 11.
Эмитент предоставляет копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на изготовление таких копий, в
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора, Заместитель
генерального директора ОАО «ОГК-2» по
экономике и финансам, действующий на
основании доверенности
№ 204/2007от 05.10.2007
3.2. Дата

“ 12 ”

октября

20 07 г.

Н.Л. Запрягаева
(подпись)
М.П.

