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Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента
356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента
1052600002180
1.5. ИНН эмитента
2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.ogk2.ru

2. Содержание сообщения
“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): годовое общее собрание акционеров Общества, форма голосования: совместное присутствие.
2.1.2. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 21 июня 2011 года, г. Москва, Варшавское шоссе, 21 км, Гостиничный комплекс «РУС-ОТЕЛЬ», почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3, ОАО «ОГК-2».
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол № 4 от 22 июня 2011г.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 
Кворум:   
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 32 727 698 082.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 19 991 972 437, кворум имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» 			17 413 034 592 голоса
«ПРОТИВ» 			2 024 931 270 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 	        236 984 121 голос
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 	23 312 791  
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 26 593 712 352 (двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят две) штуки номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму 9 645 539 470,07 (девять миллиардов шестьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 07 копеек на следующих условиях:
(а) 	Способ размещения: конвертация обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-6», присоединяемого к ОАО «ОГК-2», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-2» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2».
(б) 	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».
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется
2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента. Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Советник Генерального директора
на основании доверенности   
от 01.05.2011 №271/2011
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