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Введение
А) Основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта:
вид: акции;
категория (тип) – обыкновенные именные бездокументарные
количество размещаемых ценных бумаг: 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь
десяти тысячных) рубля;
Порядок и сроки размещения
Дата начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения акций (далее – Дата начала размещения) устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации дополнительного выпуска акций и окончания срока действия
преимущественного права приобретения акций, указанного в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения одновременно с сообщением о цене
размещения акций в ленте новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» и на
странице http://www.ogk2.ru/ в сети Интернет в срок не позднее Даты начала размещения.
Размещение акций не может быть начато ранее истечения двух недель с даты раскрытия информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и обеспечения всем потенциальным
приобретателям возможности доступа к информации о государственной регистрации дополнительного
выпуска акций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Российская газета».
Дата окончания размещения ценных бумаг:

Датой окончания размещения акций (далее - Дата окончания размещения) является наиболее
ранняя из следующих дат:
а) 7-й (седьмой) рабочий день с Даты начала размещения;
б) дата размещения последней акции дополнительного выпуска.
При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» все акционеры
Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на
основании данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров Эмитента, на котором принято решение об увеличении
уставного капитала Эмитента (08 мая 2007 г.).
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Размещение акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций,
осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и
п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.
Размещение акций не в рамках преимущественного права их приобретения осуществляется путем
заключения договоров, направленных на приобретение акций, а также договоров, направленных на
приобретение иностранных ценных бумаг – размещаемых в соответствии с иностранным правом ценных
бумаг иностранного Эмитента (далее – «Депозитарий»), удостоверяющих права в отношении акций
Эмитента (далее – «Депозитарные расписки»). Согласно действующему законодательству Депозитарные
расписки предлагаются к размещению исключительно за пределами Российской Федерации и не могут
публично обращаться на территории Российской Федерации. Размещение акций посредством
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размещения Депозитарных расписок осуществляется при условии заключения договора между
Эмитентом и Депозитарием, в соответствии с которым Депозитарий выпускает Депозитарные
расписки. Депозитарные расписки предлагаются к размещению только после получения разрешения
ФСФР России на размещение и обращение ценных бумаг Эмитента за пределами Российской Федерации.
Размещение акций за пределами Российской Федерации посредством размещения Депозитарных расписок
может осуществляться при участии иностранных профессиональных участников иностранных рынков
ценных бумаг, осуществляющих деятельность за пределами Российской Федерации, на основании
договора между ними и Эмитентом.

Для целей заключения договоров о приобретении акций и/или Депозитарных расписок (здесь и
далее с учетом ограничений в отношении предложения к размещению и обращению
Депозитарных расписок на территории Российской Федерации), Эмитент публикует в ленте
новостей «АК&M» и «Интерфакс», а также на странице http://www.ogk2.ru/ в сети Интернет
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о
приобретении акций и/или Депозитарных расписок не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты
определения Советом директоров Эмитента цены размещения акций (в том числе цены
размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций).
Оферты о приобретении акций и/или Депозитарных расписок могут быть поданы Брокеру,
указанному ниже, начиная со дня, следующего за днем публикации приглашения делать
предложения (оферты) о приобретении акций и/или Депозитарных расписок в ленте новостей
«АК&M» и «Интерфакс», а также на странице http://www.ogk2.ru/ в сети Интернет и не позднее
Даты начала размещения акций.
Подать оферту на приобретение акций и/или Депозитарных расписок приобретатель может
Брокеру в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов по московскому времени по следующему адресу:
115035, г. Москва, ул. Садовническая, 82, стр.2, лично или через своего уполномоченного
представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ,
подтверждающий полномочия представителя.
Каждая оферта должна содержать следующие сведения:

заголовок: «Оферта на приобретение акций и/или Депозитарных расписок Открытого
акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;
полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;
идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при наличии);
указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;
для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи
паспорта, орган, выдавший паспорт);

для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских
юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер
соответствующего свидетельства);
вид приобретаемых ценных бумаг (акции и/или Депозитарные расписки);
цена приобретения акций и/или Депозитарных расписок, не выше которой лицо, делающее оферту,
обязуется приобрести размещаемые акции и/или Депозитарные расписки в количестве, указанном в
оферте, и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в

определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения,
определяемой Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг;
количество размещаемых акций и/или Депозитарных расписок, которое лицо, делающее оферту,
обязуется приобрести по цене размещения, не превышающей цену приобретения, указанную в оферте (за
исключением случаев согласия лица, делающего оферту, приобрести соответствующие ценные бумаги на
определенную в оферте сумму по цене размещения, определяемой Эмитентом в соответствии с
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Указанное
количество может быть выражено одним из следующих способов:
- точное количество акций и/или Депозитарных расписок в числовом выражении, которое лицо
обязуется приобрести;
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- минимальное количество акций и/или Депозитарных расписок, которое лицо обязуется приобрести.
Указание минимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое
количество размещаемых акций и/или Депозитарных расписок в количестве не менее указанного
минимального количества;
- максимальное количество акций и/или Депозитарных расписок, которое лицо обязуется приобрести.
Указание максимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое
количество размещаемых акций и/или Депозитарных расписок в количестве не более указанного
максимального количества;
- минимальное и максимальное количество акций и/или Депозитарных расписок, которое лицо обязуется
приобрести. Указание минимального и максимального количества, означает предложение лица,
направившего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций и/или Депозитарных расписок в
количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного максимального
количества;
номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него
приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента на счет номинального держателя – полное фирменное наименование депозитария, данные о
государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в
ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора,
заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций (в отношении акций);
номер лицевого счета (счета депо) лица, являющегося в соответствии с иностранным правом
Эмитентом Депозитарных расписок (Депозитария) (в отношении Депозитарных расписок);
банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться возврат
денежных средств;
контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для целей направления
ответа о принятии оферты (акцепта).
Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с
предъявлением оригинала надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя, или приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати
(при ее наличии).
Оферта может сопровождаться предоставлением финансовых гарантий, обеспечивающих исполнение
обязательства лица, подавшего оферту, по оплате акций и/или Депозитарных расписок в случае, если его
оферта будет принята Эмитентом.
В случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим оферту, указанного
в оферте количества акций осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа,
лицо, подавшее оферту, обязано приложить к оферте копию соответствующего согласия
антимонопольного органа.
Брокер отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям, предусмотренным
законодательством РФ, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Поданные оферты подлежат регистрации Брокером в специальном
поступивших предложений (далее – Журнал учета) в день их поступления.

журнале

учета

После истечения срока действия преимущественного права приобретения акций, но не ранее
Даты начала размещения на основании анализа Журнала учета и определения цены размещения
акций Советом директоров Эмитента Брокер от имени Эмитента и на основании письменного
поручения Эмитента направляет ответ о принятии предложений (акцепт) лицам,
определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты. Такой
ответ должен содержать цену размещения акций, а также количество акций и/или
Депозитарных расписок, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ о принятии
предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного
представителя, или направляется по адресу и/или факсу и/или электронной почты, указанным в
оферте, в день принятия Эмитентом решения об акцепте оферты.
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Договор о приобретении акций и/или Депозитарных расписок считается заключенным в момент
получения лицом, направившим оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта).
Оферты о приобретении дополнительных акций ОАО «ОГК-2», направляемые потенциальными
приобретателями акций ОАО «ОГК-2», акцептуются ОАО «ОГК-2» по его усмотрению.
Оферты о приобретении дополнительных акций ОАО «ОГК-2», направляемые потенциальными
приобретателями акций ОАО «ОГК-2», акцептуются ОАО «ОГК-2» по его усмотрению, при этом ОАО
«ОГК-2» вправе акцептовать поступившие оферты потенциальных приобретателей дополнительных
акций ОАО «ОГК-2» в пределах общего количества размещаемых дополнительных акций в объеме,
достаточном для привлечения ОАО «ОГК-2» денежных средств, в размере не более 42 000 000 000 (сорока
двух миллиардов) рублей. ОАО «ОГК-2» вправе удовлетворять или не удовлетворять остальные оферты
потенциальных приобретателей дополнительных акций ОАО «ОГК-2», сделанные в пределах общего
количества размещаемых дополнительных акций ОАО «ОГК-2», но удовлетворение которых влечет
превышение суммы привлекаемых денежных средств.

Приобретаемые акции (в том числе акции, размещаемые посредством размещения
Депозитарных расписок) должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими
ответ Брокера о принятии предложения (акцепте), не позднее Даты окончания размещения с
учетом времени, необходимого для осуществления Эмитентом всех действий, предусмотренных
настоящим пунктом Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг по передаче акций (в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок) таким приобретателям.
Обязательство по оплате размещаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок) считается исполненным с момента поступления
денежных средств на один из расчетных счетов Эмитента, указанных в Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций (в том числе
акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок) не будет исполнено или
будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного
обязательства по передаче акций (в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок) потенциальному приобретателю.
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате
приобретаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок) Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче
акций (в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок)
потенциальному приобретателю в количестве, оплаченном потенциальным приобретателем.
В

случае

частичного

исполнения

потенциальным

приобретателем

обязательства

по

оплате

приобретаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок) и полного отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по
передаче акций (в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных
расписок), денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате
акций (в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок),
подлежат возврату потенциальному приобретателю в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих
дней рабочих дней с Даты окончания размещения по банковским реквизитам, указанным в оферте.
В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства
по передаче акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных
расписок (всех или не оплаченных потенциальным приобретателем), вручается потенциальному
приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу или
факсу, указанным в оферте, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения об
отказе от исполнения встречного обязательства.
Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. Расторжение договоров с

9

лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения акций, производится также в
случаях и в порядке, предусмотренных в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3
Проспекта ценных бумаг.
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор,
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Лицо, которому Эмитент (и/или его уполномоченные лица) выдает (направляет) передаточное
распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого
владельца, - регистратор Эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский
Депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., дом 3, корп. «В»
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по
ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: № 10-000-1-00255
Дата выдачи лицензии: 13.09.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет
регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и ценные бумаги
дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор.
После оплаты приобретателем приобретаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок) Эмитент оформляет и передает регистратору поручение на
перевод соответствующего количества акций на лицевые счета (счета депо) приобретателей акций или
на лицевой счет (счет депо) лица, которое в соответствии с иностранным правом является Эмитентом
Депозитарных расписок (Депозитария).
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей акций, лицевому счету (счету депо)
лица, которое в соответствии с иностранным правом является Эмитентом Депозитарных расписок
(Депозитария), в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента / системе
депозитарного учета номинального держателя акций Эмитента вносятся после полной оплаты
соответствующим приобретателем приобретаемых акций.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и счетам депо в
депозитариях не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения акций.
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем проведения торгов
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Сведения о лицах, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:
Размещение акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных
бумаг (брокера), оказывающего Эмитенту услуги по размещению акций на основании заключенного с
брокером возмездного договора (выше и ниже по тексту «Брокер»). Эмитент привлечет в качестве
Брокера следующее лицо:
Полное фирменное наименование Брокера: «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование Брокера: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения Брокера: 129090, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д.4
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-05600-100000
Дата выдачи лицензии: 04 сентября 2001 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
Основные функции Брокера по оказанию услуг Эмитенту по размещению акций включают в себя:
прием и регистрацию предложений (оферт) о приобретении акций и/или Депозитарных расписок в
Журнале учета;
направление ответов о принятии предложений (акцептов) лицам, определяемым Эмитентом по своему
усмотрению из числа лиц, направивших оферты;
уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе исполнения функций Брокера;
подписание уведомления об итогах дополнительного выпуска акций.
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У Брокера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок акций.
У Брокера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые акции на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в
том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.
У Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества акций Эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) акций Эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от
результатов размещения ценных бумаг.
Договор с Брокером заключается до начала периода, в течение которого могут быть направлены оферты
о приобретении акций и/или Депозитарных расписок. Размер вознаграждения Брокера будет

определен в договоре с ним и может зависеть от результатов размещения акций и/или
Депозитарных расписок, при этом размер такого вознаграждения не должен превышать 10
(десяти) процентов от суммы, полученной в результате размещения.
Эмитент предоставляет Брокеру список своих заинтересованных лиц до Даты начала размещения, а
также указывает тех лиц из такого списка, сделки с которыми были одобрены Эмитентом.
Одновременно с размещением акций не планируется предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) акций Эмитента.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных именных акций Эмитента.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций:
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций,
составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на котором принято решение
об увеличении уставного капитала Эмитента (08 мая 2007 г.).
Порядок уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права
приобретения акций:
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее 20
(двадцати) дней до Даты начала размещения акций Эмитент публикует уведомление о
возможности осуществления преимущественного права приобретения акций (далее
«Уведомление») в ленте новостей «АК&M» или «Интерфакс», а после опубликования в ленте
новостей размещает Уведомление на сайте http://www.ogk2.ru/ в сети Интернет и публикует
Уведомление в газете «Российская газета».
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, порядке
определения цены размещения акций (в том числе о порядке определения цены размещения
лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций), порядке определения
количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право
их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть
поданы Эмитенту, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить Эмитенту,
сведения о сроке оплаты акций.
Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций, в том
числе срок действия преимущественного права приобретения акций:
Размещение акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, осуществляется на
основании поданных такими лицами письменных заявлений о приобретении акций (далее - Заявление).
В процессе осуществления преимущественного права приобретения акций с лицами, имеющими
преимущественное право приобретения акций, заключаются гражданско-правовые договоры в указанном
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ниже порядке.
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, осуществляется в
течение 20 (двадцати) дней с момента опубликования Уведомления в ленте новостей «АК&M» или
«Интерфакс», размещения Уведомления на сайте в сети Интернет http://www.ogk2.ru/ и опубликования
Уведомления в газете «Российская газета» (далее - Срок действия преимущественного права).

До окончания Срока действия преимущественного права размещение акций иначе как
посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в порядке осуществления
преимущественного права»;
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего
преимущественное право приобретения акций;
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное
право приобретения акций;
- для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия,
номер и дата выдачи паспорт, орган, выдавший паспорт);
- для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских
юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер
соответствующего свидетельства);
- указание количества приобретаемых акций.
Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:
- способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления;
- указание банковских реквизитов, по которым в случаях, предусмотренных Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, может осуществляться
возврат денежных средств;
- сведения о номинальном держателе, если акции должны быть зачислены в реестре
акционеров Эмитента на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное
наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа,
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в
единый государственный реестр юридических лиц), номер счета депо потенциального
приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием
и потенциальным приобретателем акций).
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения
акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально
копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя), и для юридических лиц – содержать оттиск
печати (при ее наличии).
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, несет ответственность
за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре
акционеров Эмитента.
Заявление должно быть получено Эмитентом в течение Срока действия преимущественного
права.
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право
приобретения акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного
документа, подтверждающего полномочия представителя, или доставляется курьером, либо
направляется Эмитенту по почте.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов (по
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московскому времени) в течение Срока действия преимущественного права по следующим
адресам: Российская Федерация, 356 128 Ставропольский край, Изобильненский район, поселок
Солнечнодольск,
Российская Федерация, 117393 г. Москва, ул. Профсоюзная, 56, 6 этаж, ком. 11.
В случае если:
- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством РФ, п. 8.5. Решения
о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, как лицо,
имеющее преимущественное право приобретения акций;
- к Заявлению, подписанному представителем лица, имеющего преимущественное право

приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия
надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя;
- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права,

Эмитент не позднее 3 (трех) дней с даты получения Заявления направляет лицу, подавшему Заявление,
уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций на
условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного
права приобретения акций невозможно.
В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права
приобретения акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до
истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать заявление повторно, устранив
недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно.
После окончания Срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену размещения акций
(в том числе цену размещения акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения акций) и раскрывает указанную информацию в порядке, указанном в п. 11 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, оплачивает приобретаемые акции
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о цене размещения
акций в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта
ценных бумаг, по цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций.
Оплатой акций признается зачисление денежных средств на счет Эмитента, указанный в п. 8.6 Решения
о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций, меньше количества акций, оплата которого произведена в
сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, указанного в Заявлении;
при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества акций. Излишне
уплаченные денежные средства подлежат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 8.5.
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.9.3. Проспекта ценных бумаг.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата которого произведена в
сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата которых
произведена в сроки, указанные в настоящем пункте.
Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое
может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций,
пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента, а количество акций,
оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, составляет не менее
максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право
приобретения акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права
приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное
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право приобретения акций в отношении максимального количества акций, которое может быть
приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций.
Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном в
п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.9.3. Проспекта ценных бумаг.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату акций, приобретаемых
лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, превысит размер денежных
средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные
средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения
предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату акций или предъявления требования о возврате
денежных средств в зависимости от того, какой из этих сроков наступить ранее. Возврат денежных
средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не
указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. В случае, если в
Заявлении не указаны реквизиты для возврата денежных средств, а требование о возврате денежных
средств не получено Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного
настоящим пунктом срока на оплату приобретаемых акций, возврат денежных средств производится по
реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.
После зачисления денежных средств, перечисленных в оплату акций лицом, осуществившим
преимущественное право приобретения акций, на счет Эмитента, указанный в п.8.6 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг п. 2.6. Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет
регистратору Эмитента передаточное распоряжение о зачислении акций на лицевой счет такого лица
(номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на акции Эмитента). Договор куплипродажи акций с лицами, осуществляющими преимущественное право их приобретения, считается
заключенным в момент направления регистратору Эмитента указанного передаточного распоряжения.
Максимальное количество акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им
преимущественного права приобретения акций, пропорционально количеству имеющихся у него
обыкновенных акций Эмитента по состоянию на 08 мая 2007 года (дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение
об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций), и
определяется по следующей формуле:
К= S x (12 000 000 000 / 26 480 895 818), где
К – максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести
лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;
S – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему
преимущественное право приобретения акций, по состоянию на 08 мая 2007 года (дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было
принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных
акций);
12 000 000 000 – количество размещаемых акций;
26 480 895 818– количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента по состоянию на 08
мая 2007 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем
размещения дополнительных акций).
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения акций:
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения акций производится
уполномоченным органом Эмитента на следующий день после окончания установленного в настоящем
пункте срока оплаты акций, приобретаемых в рамках осуществления преимущественного права
приобретения акций.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения
акций:
В течение 5 (пяти) дней после подведения итогов осуществления преимущественного права
приобретения акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей информационных

агентств «Интерфакс» или «АК&M» и (после раскрытия в ленте новостей) на странице в сети
Интернет по адресу: http://www.ogk2.ru/.
Б) регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется до государственной регистрации отчета об
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итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, соответственно, информация в настоящем
пункте не раскрывается.
В) основные цели эмиссии
Целью эмиссии является увеличение уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска
акций.
Средства, полученные от эмиссии, планируется направить на финансирование инвестиционной
программы по строительству новых и реконструкции существующих мощностей. В рамках
инвестиционной программы предполагается строительство двух угольных блоков, замещающего
характера общей мощностью 1320 МВт на Троицкой ГРЭС и строительство двух блоков на базе ПГУ-400
на Ставропольской ГРЭС, общей мощностью 800 МВт. Объем необходимых инвестиций по данным двум
проектам составит более 77 млрд. рублей за период до 2012 года.
Г) иная информация, которую Эмитент считает необходимой указать во введении: Нет.
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.
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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
Состав Совета директоров ОАО «ОГК-2»:
Фамилия, имя, отчество
1
Бочка Ирина Сергеевна
2
Быханов Евгений Николаевич
3
Дунин Олег Валентинович
4
Евсеенкова Елена Владимировна
5
Косарев Сергей Борисович
6
Кузичев Михаил Васильевич
7
Куликов Денис Викторович
8
Лисянский Михаил Эдуардович
9
Медведева Елена Алексеевна
10 Розенцвайг Александр Шойлович
11 Филатов Александр Александрович

Год рождения
1980
1970
1965
1980
1960
1951
1975
1968
1958
1962
1959

Председатель Совета директоров – Лисянский Михаил Эдуардович
Состав Правления ОАО «ОГК-2»:
1
2
3
4
5
6
7

Фамилия, имя, отчество
Кузичев Михаил Васильевич
Сидоров Андрей Александрович
Запрягаева Нина Липатовна
Чегодаев Анатолий Васильевич
Ильенко Дмитрий Андреевич
Паршев Сергей Федорович
Ровных Евгений Александрович

Год рождения
1951
1959
1966
1954
1974
1960
1976

Председатель Правления ОАО «ОГК-2»: Кузичев Михаил Васильевич
Генеральный директор ОАО «ОГК-2»:
1

Фамилия, имя, отчество
Кузичев Михаил Васильевич

Год рождения
1951

1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента
Информация представлена на дату утверждения проспекта ценных бумаг.
1) Полное фирменное наименование кредитной организации: Тверское отделение № 7982 Акционерного
коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Открытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Тверское отделение № 7982 Сбербанка
России
Место нахождения: 127994, г. Москва, ул. Сущевская, д. 20
ИНН: 7707083893
Расчетный счет: № 40702810138040111433
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
2) Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Еврофинанс
Моснарбанк» (Открытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»
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Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
ИНН: 7703115760
Расчетный счет: № 40702810700205774190
БИК: 044525204
Корр. счет: 30101810900000000204
3) Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный инвестиционно-коммерческий
банк «Новая Москва» (Закрытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «НОМОС-БАНК» (ЗАО)
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3 стр. 1
ИНН: 7706092528
Расчетный счет: № 40702810800000000176
БИК: 044525985
Корр. счет: 30101810300000000985
4) Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество Банк
«Алемар»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО Банк «Алемар»
Место нахождения: 107140, г. Москва, Комсомольская площадь, д. 6, стр. 1
ИНН: 5406102877
Расчетный счет: № 40702810800600000091
БИК: 044585495
Корр. счет: 30101810700000000495
5) Полное фирменное наименование кредитной организации: Изобильненское отделение № 1858
Северокавказского банка Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (Открытое
Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Изобильненское отделение № 1858 Северокавказского банка Сбербанка России
Место нахождения: 356140, РФ, Ставропольский край, г.Изобильный, ул. Пролетарская, 51
ИНН: 7707083893
Расчетный счет: № 40702 810 760 180 101172
БИК: 040707644
Корр. счет: 30101810100000000644
6) Полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская Кредитная Организация
«Расчетная палата РТС" (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: НКО «Расчетная палата РТС" (ООО)
Место нахождения: 127006, г.Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1
ИНН: 7710298190
Рублёвый банковский счет: № 30214 810 2 1000 0001130
БИК: 044583258
Корр. счет: 30103810200000000258
7) Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал Акционерного коммерческого банка
"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Филиал АКБ "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"
Место нахождения: 355017, РФ, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 341
ИНН: 7703115760
Расчетный счет: № 40702 810 3 0100 1744190
БИК: 040702787
Корр. счет: 30101810800000000787
8) Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал "Московский" ОАО коммерческий банк
"Агроимпульс"(Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Филиал "Московский" ОАО КБ
"Агроимпульс"
Место нахождения: 127106, г.Москва, ул.Гостиничная, д.5, корпус 10
ИНН: 3664036384
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Расчетный счет: № 40702 810 2 000 100 00205
БИК: 044552444
Корр. счет: 30101810300000000444
9) Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный инвестиционно-коммерческий
банк «Новая Москва» (Закрытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «НОМОС-БАНК» (ЗАО)
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3 стр. 1
ИНН: 7706092528
Расчетный счет : № 40702 810 3 0000 0001280
БИК: 044525985
Корр. счет: 30101810300000000985
10) Полное фирменное наименование кредитной организации: Изобильненское отделение № 1858
Северокавказского банка Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (Открытое
Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Изобильненское отделение № 1858 Северокавказского банка Сбербанка России
Место нахождения: 356140, РФ, Ставропольский край, г.Изобильный, ул. Пролетарская, 51
ИНН: 7707083893
Расчетный счет: № 40702 810 0 6018 0101225
БИК: 040707644
Корр. счет: 30101810100000000644
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, г.Москва, 115054, Космодамианская
наб. 52, стр. 5
Номер телефона: (495) 967-60-00
Номер факса: (495) 967-60-01
Адрес электронной почты: отсутствует
Номер, дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 000376 выдана 20 мая 2002 г.
Срок действия лицензии: по 20 мая 2012г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности Эмитента:
Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
Эмитента за период: с 9 марта 2005 г. по 31 декабря 2005 г. и 2006 год в соответствии с
законодательством
Российской Федерации в части подготовки
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности.
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 – нет;
• предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом – нет;
• наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – нет;
• сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором) – таких лиц нет.
Информация о мерах, предпринятых 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.
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Порядок выбора аудитора Эмитента:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с корпоративным стандартом ОАО РАО «ЕЭС России» – мажоритарного акционера
Эмитента был проведен конкурс по отбору аудитора, в том числе для Эмитента. Решением Конкурсной
комиссии ОАО РАО «ЕЭС России» был определен победитель – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Решением Совета директоров Эмитента (Протокол № 63/63 от 10.04.2007г.) предложено Общему
собранию акционеров Эмитента утвердить аудитором ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Решением годового Общего Собрания акционеров Эмитента от 22.06.2007 г., аудитором Эмитента
утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (Протокол общего собрания акционеров №б/н от
25.06.2007г.).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, в том числе орган Эмитента, принимающий соответствующее
решение:
В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.2. Устава Эмитента к компетенции общего
собрания акционеров Эмитента относится вопрос: «утверждение аудитора общества».
Пункт 11.1. Устава Эмитента:
«На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета
директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых
Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и 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».
Часть 2 Пункта 11.2. Устава Эмитента:
«Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров
Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы,
предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 Устава, может быть проведено только в форме
собрания (совместного присутствия)».
Пункт 12.2. Устава Эмитента:
«Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров
Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы,
предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 Устава, не может проводиться в форме
заочного голосования».
В соответствии с подпунктом 14 пункта 15.1. Устава Эмитента к компетенции Совета
директоров Эмитента относится вопрос:
«рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора».
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
1. Оказаны аудиторские услуги в отношении Проспекта ценных бумаг Эмитента,
зарегистрированного в ФСФР 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 аудиторские услуги в отношении 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 аудиторские услуги в отношении настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитента,.
Стоимость услуг по Договору от 06.03.2007г. 590 тыс. руб., включая НДС.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
В соответствии с пунктом 23.9. Устава Эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется
Советом директоров.
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 финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за период с 09 марта 2005
года по 31 декабря 2005 года, подготовленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации: 2 100 000 руб., без учета НДС (в т.ч. 70% авансовый платеж в размере 1 470 000 руб., без учета
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НДС). Оплата была произведена в 2005 году в размере 1 050 000 руб., без учета НДС и в 2006 году в размере
1 050 000 руб., без учета НДС;
за услуги по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы ОАО «ОГК-2»,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за
2005 год: 7 000 000 руб., без учета НДС (в т.ч. 62,3% авансовый платеж в размере 4 360 000 руб., без учета
НДС). Оплата была произведена в 2005 году в размере 2 150 000 руб., без учета НДС и в 2006 году в размере
4 850 000 руб., без учета НДС;
за услуги по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2006 год,
подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 250 000 руб., без учета
НДС (в т.ч. 70% авансовый платеж в размере 2 975 000 руб., без учета НДС). Оплата была произведена в
2006 году в размере 2 125 000 руб., без учета НДС и в 2007 году в размере 2 125 000 руб., без учета НДС;
стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы ОАО «ОГК-2»,
подготавливаемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
за 2006 год составит 5 700 000 руб., без учета НДС. На дату утверждения настоящего проспекта ценных
бумаг был произведен авансовый платеж в размере 3 990 000 руб., без учета НДС. Платеж был произведен
в 2006 году.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные
и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги по аудиту финансовой (бухгалтерской)
отчетности у Эмитента отсутствуют.
Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» проводило аудит финансовой
(бухгалтерской) отчетности ОАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с российским
законодательством, за период с 09 марта 2005 г. по 31 декабря 2005 г. и за 2006 год, а также
консолидированной финансовой отчетности Группы ОАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2005 год.
1.4. Сведения об оценщике Эмитента
Эмитентом для целей:
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: оценщик не привлекался
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с
залоговым обеспечением: оценщик не привлекался;
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых
указывается в проспекте ценных бумаг: оценщик не привлекался.
Сведения об оценщике Эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом:
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
1.5. Сведения о консультантах Эмитента
Сведения о финансовом консультанте Эмитента на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих
Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших
проспект ценных бумаг, представляемой для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект
находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента:
Настоящий проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, подготовлен без привлечения
финансовых консультантов на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих консультационные
услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и не подписывался ими.
Иных зарегистрированных проспектов находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, подписанных
финансовым консультантом на рынке ценных, иными лицами, оказывающими Эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, нет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии»
Фамилия, имя, отчество: Вайнилавичуте Алла Петрасовна
Год рождения: 1961
Телефон: (495) 981-30-39
Факс:
(495) 981-34-82
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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
акции обыкновенные именные бездокументарные
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десяти тысячных) рубля
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг,
которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг – 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) штук
Объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости – 4 352 400 000 (четыре миллиарда триста
пятьдесят два миллиона четыреста тысяч ) рублей.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Эмитента после окончания
срока действия преимущественного права.
Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров Эмитента
после окончания срока действия преимущественного права.
Цена размещения дополнительных акций, определяемая Советом директоров Эмитента, является
одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций.
Информация о цене размещения акций, цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное
право приобретения акций, раскрывается Эмитентом одновременно с информацией о Дате начала
размещения в форме сообщения о цене размещения в ленте новостей информационных агентств «АК&M»
или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет - http://www.ogk2.ru/, в срок не позднее Даты начала
размещения. Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренные Положением о раскрытии информации для сообщения на этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг.
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения
о цене размещения акций в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата начала размещения акций (далее – Дата начала размещения) устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации дополнительного выпуска акций и окончания срока действия
преимущественного права приобретения акций, указанного в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения одновременно с сообщением о цене
размещения акций в ленте новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» и на
странице http://www.ogk2.ru/ в сети Интернет в срок не позднее Даты начала размещения.
Размещение акций не может быть начато ранее истечения двух недель с даты раскрытия информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и обеспечения всем потенциальным
приобретателям возможности доступа к информации о государственной регистрации дополнительного
выпуска акций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Российская газета».
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения акций (далее - Дата окончания размещения) является наиболее ранняя из
следующих дат:
а) 7-й (седьмой) рабочий день с Даты начала размещения;
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б) дата размещения последней акции дополнительного выпуска.
При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка
лиц, имеющих такое преимущественное право:
Акционеры Эмитента, в соответствии со ст. 40, 41 федерального закона «Об акционерных обществах»
имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций Эмитента, в
количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций указан в п. 8.5. решения о выпуске
ценных бумаги и п. 9.3. проспекта ценных бумаг.
Дата составления списка лиц, имеющих
преимущественное право приобретения акций – дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение, являющееся основанием для
размещения акций (08 мая 2007 года.).
Наличие возможности размещения ценных бумаг путем их приобретения за пределами Российской Федерации:
размещение ценных бумаг осуществляется 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: иные существенные, по
мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг, в том числе связанные с реализацией
акционерами преимущественного права приобретения акций, указаны в п. 8.3. и .8.5. решения о выпуске
ценных бумаг, а также в п. 2.7. и 9.3. проспекта ценных бумаг.
Лица, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:
Размещение акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных
бумаг (брокера), оказывающего Эмитенту услуги по размещению акций на основании заключенного с
брокером возмездного договора (выше и ниже по тексту – Брокер). Эмитент привлечет в качестве
Брокера следующее лицо:
Полное фирменное наименование Брокера: «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование Брокера: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения Брокера: 129090, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д.4
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-05600-100000
Дата выдачи лицензии: 04 сентября 2001 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
Основные функции брокера при оказании Эмитенту услуг по размещению акций:
- прием и регистрацию заявок на приобретение акций от потенциальных приобретателей;
- принятие решения об удовлетворении заявок на приобретение акций от потенциальных
приобретателей;
- уведомление приобретателей акций об удовлетворении их заявок на приобретение акций;
- подписание уведомления об итогах дополнительного выпуска акций;
- оказание иных услуг Эмитенту в соответствии с договором, который подлежит заключению
между Эмитентом и брокером, включая изучение потенциального спроса на акции, консультирование
по вопросам размещения акций, уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе
исполнения функций брокера.
У Брокера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок акций.
У Брокера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые акции на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в
том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.
У Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества акций Эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) акций Эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от
результатов размещения ценных бумаг.
Договор с Брокером заключается до начала периода, в течение которого могут быть направлены
оферты о приобретении акций и/или Депозитарных расписок. Размер вознаграждения Брокера будет
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определен в договоре с ним и может зависеть от результатов размещения акций и/или Депозитарных
расписок, при этом размер такого вознаграждения не должен превышать 10 процентов совокупной цены
размещения акций.
Одновременно с размещением акций не планируется предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) акций Эмитента.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, оплачивает приобретаемые
акции не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом информации о цене размещения
акций в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг, по цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций,
определяемой в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
Акции (в том числе акции, размещаемые посредством размещения Депозитарных расписок),
размещаемые не в рамках осуществления преимущественного права приобретения акций, должны быть
полностью оплачены приобретателями, получившими ответ Брокера о принятии предложения
(акцепте) не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для осуществления
Эмитентом всех действий, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
настоящим проспектом ценных бумаг по передаче акций (в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок) таким приобретателям.
Акции при их приобретении оплачиваются полностью. Обязательство по оплате размещаемых
акций и/или Депозитарных расписок считается исполненным с момента поступления денежных средств
на соответствующий счет Эмитента, предусмотренный Решением о дополнительном выпуске и
Проспектом ценных бумаг.
Оплата акций потенциальными приобретателями может осуществляться денежными
средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации на расчетные счета Эмитента по
следующим реквизитам:
1) Полное фирменное наименование кредитной организации: «Дойче Банк» Общество с
ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения: 129090, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 4
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 82, строение 2
Р/счет: 40702810700000000463
К/с: 30101810100000000101 в ОПЕРУ МГТУ ЦБ РФ, г. Москва
БИК 044525101
ИНН 7702216772
Владелец счета: Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового
рынка электроэнергии»
ИНН: 2607018122
2) Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный инвестиционнокоммерческий банк «Новая Москва» (Закрытое Акционерное Общество)
Сокращенное наименование: «НОМОС-БАНК» (ЗАО)
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3 стр. 1
Почтовый адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3 стр. 1
Р/счет: № 40702810800000000176
Корр. счет: 30101810300000000985
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Владелец счета: Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового
рынка электроэнергии»
ИНН: 2607018122
Оплата акций потенциальными приобретателями может осуществляться
средствами в безналичном порядке в долларах США на счета по следующим реквизитам:

денежными
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1) Полное фирменное наименование кредитной организации: «Дойче Банк» Общество с
ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения: 129090, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 4
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 82, строение 2
Счет №: 40702840200000000593
SWIFT: BKTRUS33
Deutsche Bank Trust Company Americas
New York, USA БИК 044525101
ИНН 7702216772
Владелец счета: Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового
рынка электроэнергии»
ИНН: 2607018122
2) Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный инвестиционнокоммерческий банк «Новая Москва» (Закрытое Акционерное Общество)
Сокращенное наименование: «НОМОС-БАНК» (ЗАО)
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3 стр. 1
Почтовый адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3 стр. 1
Счет №: 40702840900000000321 в ОАО «НОМОС-БАНК» г.Москва
К/с: 30101 810 3 000 000 00985
БИК 044525985 SWIFT: JSNMRUMM
к/с в долларах №400806665
в JPMORGAN CHASE BANK
NEW YORK, USA
SWIFT: CHASUS33
Владелец счета: Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового
рынка электроэнергии»
ИНН: 2607018122
Зачисление размещаемых акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента и на счета депо приобретателей в депозитариях (лицевой счет (счет депо)
лица, которое в соответствии с иностранным правом является Эмитентом Депозитарных расписок
(Депозитария)), осуществляется только после полной оплаты соответствующих акций.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещение акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций,
осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и
п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.
Размещение акций не в рамках преимущественного права их приобретения осуществляется путем
заключения договоров, направленных на приобретение акций, а также договоров, направленных на
приобретение иностранных ценных бумаг – размещаемых в соответствии с иностранным правом ценных
бумаг иностранного Эмитента (далее – «Депозитарий»), удостоверяющих права в отношении акций
Эмитента (далее – «Депозитарные расписки»). Согласно действующему законодательству Депозитарные
расписки предлагаются к размещению исключительно за пределами Российской Федерации и не могут
публично обращаться на территории Российской Федерации. Размещение акций посредством
размещения Депозитарных расписок осуществляется при условии заключения договора между
Эмитентом и Депозитарием, в соответствии с которым Депозитарий выпускает Депозитарные
расписки. Депозитарные расписки предлагаются к размещению только после получения разрешения
ФСФР России на размещение и обращение ценных бумаг Эмитента за пределами Российской Федерации.
Размещение акций за пределами Российской Федерации посредством размещения Депозитарных расписок
может осуществляться при участии иностранных профессиональных участников иностранных рынков
ценных бумаг, осуществляющих деятельность за пределами Российской Федерации, на основании
договора между ними и Эмитентом.
Для целей заключения договоров о приобретении акций и/или Депозитарных расписок (здесь и далее с
учетом ограничений в отношении предложения к размещению и обращению Депозитарных расписок на
территории Российской Федерации), Эмитент публикует в ленте новостей «АК&M» и «Интерфакс», а
также на странице http://www.ogk2.ru/ в сети Интернет адресованное неопределенному кругу лиц
приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций и/или Депозитарных расписок не
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менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты определения Советом директоров Эмитента цены размещения
акций (в том числе цены размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения
акций).
Оферты о приобретении акций и/или Депозитарных расписок могут быть поданы Брокеру,
указанному ниже, начиная со дня, следующего за днем публикации приглашения делать предложения
(оферты) о приобретении акций и/или Депозитарных расписок в ленте новостей «АК&M» и
«Интерфакс», а также на странице http://www.ogk2.ru/ в сети Интернет и не позднее Даты начала
размещения акций.
Подать оферту на приобретение акций и/или Депозитарных расписок приобретатель может
Брокеру в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов по московскому времени по следующему адресу: 115035,
г. Москва, ул. Садовническая, 82, стр.2 лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего
надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
представителя.
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Каждая оферта должна содержать следующие сведения:
заголовок: «Оферта на приобретение акций и/или Депозитарных расписок Открытого
акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;
полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;
идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при наличии);
указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;
для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата
выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских
юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый
государственный
реестр
юридических
лиц
(дата,
регистрирующий
орган,
номер
соответствующего свидетельства);
вид приобретаемых ценных бумаг (акции и/или Депозитарные расписки);
цена приобретения акций и/или Депозитарных расписок, не выше которой лицо, делающее
оферту, обязуется приобрести размещаемые акции и/или Депозитарные расписки в количестве,
указанном в оферте, и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в
определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения,
определяемой Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
- количество размещаемых акций и/или Депозитарных расписок, которое лицо, делающее оферту,
обязуется приобрести по цене размещения, не превышающей цену приобретения, указанную в
оферте (за исключением случаев согласия лица, делающего оферту, приобрести соответствующие
ценные бумаги на определенную в оферте сумму по цене размещения, определяемой Эмитентом в
соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).
Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов:
- точное количество акций и/или Депозитарных расписок в числовом выражении,
которое лицо обязуется приобрести;
- минимальное количество акций и/или Депозитарных расписок, которое лицо
обязуется приобрести. Указание минимального количества, означает предложение лица,
подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций и/или Депозитарных
расписок в количестве не менее указанного минимального количества;
- максимальное количество акций и/или Депозитарных расписок, которое лицо
обязуется приобрести. Указание максимального количества, означает предложение лица,
подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций и/или Депозитарных
расписок в количестве не более указанного максимального количества;
- минимальное и максимальное количество акций и/или Депозитарных расписок,
которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального и максимального количества,
означает предложение лица, направившего оферту, приобрести любое количество
размещаемых акций и/или Депозитарных расписок в количестве не менее указанного
минимального количества и не более указанного максимального количества;
номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него
приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента на счет номинального держателя – полное фирменное наименование
депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование
органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и
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внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя
акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и
потенциальным приобретателем акций (в отношении акций);
• номер лицевого счета (счета депо) лица, являющегося в соответствии с иностранным правом
Эмитентом Депозитарных расписок (Депозитария) (в отношении Депозитарных расписок);
• банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться
возврат денежных средств;
• контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для целей
направления ответа о принятии оферты (акцепта).
Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с
предъявлением оригинала надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя, или приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати
(при ее наличии).
Оферта может сопровождаться предоставлением финансовых гарантий, обеспечивающих исполнение
обязательства лица, подавшего оферту, по оплате акций и/или Депозитарных расписок в случае, если его
оферта будет принята Эмитентом.
В случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим оферту, указанного
в оферте количества акций осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа,
лицо, подавшее оферту, обязано приложить к оферте копию соответствующего согласия
антимонопольного органа.
Брокер отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям, предусмотренным
законодательством РФ, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Поданные оферты подлежат регистрации Брокером в специальном журнале учета поступивших
предложений (далее – Журнал учета) в день их поступления.
После истечения срока действия преимущественного права приобретения акций, но не ранее Даты
начала размещения на основании анализа Журнала учета и определения цены размещения акций Советом
директоров Эмитента Брокер от имени Эмитента и на основании письменного поручения Эмитента
направляет ответ о принятии предложений (акцепт) лицам, определяемым Эмитентом по своему
усмотрению из числа лиц, направивших оферты. Такой ответ должен содержать цену размещения
акций, а также количество акций и/или Депозитарных расписок, размещаемых лицу, направившему
оферту. Ответ о принятии предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его
уполномоченного представителя, или направляется по адресу и/или факсу, указанным в оферте, в день
принятия Эмитентом решения об акцепте оферты.
Договор о приобретении акций и/или Депозитарных расписок считается заключенным в момент
получения лицом, направившим оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта).
Оферты о приобретении дополнительных акций ОАО «ОГК-2», направляемые потенциальными
приобретателями акций ОАО «ОГК-2», акцептуются ОАО «ОГК-2» по его усмотрению.
Оферты о приобретении дополнительных акций ОАО «ОГК-2», направляемые потенциальными
приобретателями акций ОАО «ОГК-2», акцептуются ОАО «ОГК-2» по его усмотрению, при этом ОАО
«ОГК-2» вправе акцептовать поступившие оферты потенциальных приобретателей дополнительных
акций ОАО «ОГК-2» в пределах общего количества размещаемых дополнительных акций в объеме,
достаточном для привлечения ОАО «ОГК-2» денежных средств, в размере не более 42 000 000 000 (сорока
двух миллиардов) рублей. ОАО «ОГК-2» вправе удовлетворять или не удовлетворять остальные оферты
потенциальных приобретателей дополнительных акций ОАО «ОГК-2», сделанные в пределах общего
количества размещаемых дополнительных акций ОАО «ОГК-2», но удовлетворение которых влечет
превышение суммы привлекаемых денежных средств.
Приобретаемые акции (в том числе акции, размещаемые посредством размещения Депозитарных
расписок) должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ Брокера о
принятии предложения (акцепте) не позднее Даты окончания размещения с учетом времени,
необходимого для осуществления Эмитентом всех действий, предусмотренных Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по передаче акций (в том числе
акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок) таким приобретателям.
Обязательство по оплате размещаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок) считается исполненным с момента поступления денежных
средств на один из расчетных счетов Эмитента, указанных в Решении о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций (в том числе акций,
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размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок) не будет исполнено или будет исполнено
частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче
акций
(в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок)
потенциальному приобретателю.
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате
приобретаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных
расписок) Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче акций (в том числе акций,
размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок) потенциальному приобретателю в
количестве, оплаченном потенциальным приобретателем.
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате
приобретаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных
расписок) и полного отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче акций (в
том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок), денежные средства,
полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате акций (в том числе акций,
размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок), подлежат возврату потенциальному
приобретателю в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней рабочих дней с Даты окончания
размещения по банковским реквизитам, указанным в оферте.
В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по
передаче акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок (всех
или не оплаченных потенциальным приобретателем), вручается потенциальному приобретателю лично
или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу или факсу, указанным в
оферте, в течение 2 (двух) рабочих дней с датыдень принятия Эмитентом решения об отказе от
исполнения встречного обязательства.
Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. Расторжение договоров с
лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения акций, производится также в
случаях и в порядке, предусмотренных в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3
Проспекта ценных бумаг.
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор,
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Лицо, которому Эмитент (и/или его уполномоченные лица) выдает (направляет) передаточное
распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого
владельца, - регистратор Эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский
Депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., дом 3, корп. «В»
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: № 10-000-1-00255
Дата выдачи лицензии: 13.09.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет
регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и ценные бумаги
дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор.
После оплаты приобретателем приобретаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок) Эмитент оформляет и передает регистратору поручение на
перевод соответствующего количества акций на лицевые счета (счета депо) приобретателей акций или
на лицевой счет (счет депо) лица, которое в соответствии с иностранным правом является Эмитентом
Депозитарных расписок (Депозитария).
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей акций, лицевому счету (счету депо)
лица, которое в соответствии с иностранным правом является Эмитентом Депозитарных расписок
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(Депозитария), в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента / системе
депозитарного учета номинального держателя акций Эмитента вносятся после полной оплаты
соответствующим приобретателем приобретаемых акций.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и счетам депо в
депозитариях не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения акций.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые
счета приобретателей акций (номинальных держателей) несут владельцы (приобретатели) таких
акций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
Расторжение договоров с лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения акций,
производится также в случаях и в порядке, предусмотренных в Решении о дополнительном выпуске
ценных бумаг и проспекте ценных бумаг.
Ценные бумаги настоящего выпуска не размещаются путем проведения торгов организатором торговли
на рынке ценных бумаг.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Акции размещаются посредством открытой подписки среди неограниченного круга лиц.
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент обязуется раскрывать информацию в соответствии с Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации Эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 г.
(далее – Положение о раскрытии информации) и иными нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 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.
1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения
о размещении дополнительных акций в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» и сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих
собраний» в следующие сроки с даты составления протокола общего собрания акционеров Эмитента, на
котором принято решение о размещении дополнительных акций:
-в ленте новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице в сети «Интернет» http://www.ogk2.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5
(Пяти) дней с даты составления протокола общего собрания акционеров Эмитента, на котором
принято решение о размещении дополнительных акций.
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.ogk2.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5
(Пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на
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котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
3) Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки 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:
-

в ленте новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного)
дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.ogk2.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» и в периодическом печатном издании осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5
(Пяти) 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.
В срок не более 2 (Двух) 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 в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» http://www.ogk2.ru/. Текст
зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг будет доступен в сети
«Интернет» по адресу http://www.ogk2.ru/ с даты его опубликования в сети «Интернет» до погашения
всех ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.
В срок не более 2 (Двух) 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 в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных
бумаг на своей странице в сети «Интернет» http://www.ogk2.ru/. Текст зарегистрированного Проспекта
ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу http://www.ogk2.ru/ с даты его опубликования в
сети «Интернет» до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети «Интернет»
текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг / зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом 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.
4) После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее 20 (двадцати)
дней до Даты начала размещения Эмитент публикует уведомление о возможности осуществления
преимущественного права приобретения акций (далее «Уведомление») в ленте новостей «АК&M» или
«Интерфакс», а после опубликования в ленте новостей размещает Уведомление на сайте
http://www.ogk2.ru/ в сети Интернет и публикует уведомление в газете «Российская газета»
5) В течение 5 (пяти) дней после подведения итогов осуществления преимущественного права
приобретения акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей информационных

29

агентств «Интерфакс» или «АК&M» и (после раскрытия в ленте новостей) на странице в сети
Интернет по адресу: http://www.ogk2.ru/.
6) Для целей заключения договоров о приобретении акций и/или Депозитарных расписок, Эмитент
публикует в ленте новостей «АК&M» или «Интерфакс», а также на странице http://www.ogk2.ru/ в сети
Интернет адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о
приобретении акций и/или Депозитарных расписок не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты
определения Советом директоров Эмитента цены размещения акций (в том числе цены размещения
акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций).
7) Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения одновременно с сообщением о цене
размещения акций в ленте новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» и на
странице http://www.ogk2.ru/ в сети Интернет в срок не позднее Даты начала размещения. Эмитент
осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные Положением о
раскрытии информации для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
В случае принятия решения об изменении Даты начала размещения, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении Даты начала размещения в указанных в настоящем пункте источниках
информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
8) Информация о цене размещения акций, цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное
право приобретения акций, раскрывается Эмитентом одновременно с информацией о Дате начала
размещения в форме сообщения о цене размещения в ленте новостей информационных агентств «АК&M»
или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет - http://www.ogk2.ru/, в срок не позднее Даты начала
размещения. Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренные Положением о раскрытии информации для сообщения на этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг.
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения
о цене размещения акций в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
9) Сообщение о начале размещения акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую
начинается размещение акций:
-

в ленте новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети «Интернет» http://www.ogk2.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5
(Пяти) дней с даты, в которую начинается размещение акций.
10) 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) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение акций
и опубликовать сообщение о приостановлении размещения акций в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или
Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания,
определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети «Интернет» http://www.ogk2.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для
сообщения на этапах процедуры эмиссии 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
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ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и сроки, предусмотренные для
раскрытия сообщений о существенных фактах.
11) 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 информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.ogk2.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для
сообщения на этапах процедуры эмиссии 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 ценных бумаг» в порядке и сроки, предусмотренные для раскрытия сообщений о
существенных фактах. Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не
допускается.
12) Сообщение о завершении размещения акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты,
в которую завершается размещение акций:
- в ленте новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.ogk2.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5
(Пяти) дней с даты, в которую завершается размещение акций.
13) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, – сведения о представлении в регистрирующий орган
Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие
сроки соответственно с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или дата 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 или даты представления (направления) указанного уведомления в
регистрирующий орган:
- в ленте новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного)
дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.ogk2.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5
(Пяти) дней с даты, в которую завершается размещение акций.
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В срок не более 2 (Двух) дней соответственно с даты опубликования информации о государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата 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 или с даты представления
(направления) Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган
Эмитент публикует текст указанного зарегистрированного отчета / Уведомления на странице в сети
«Интернет» http://www.ogk2.ru/.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг / Уведомления об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети
«Интернет» http://www.ogk2.ru/ в течение 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
«Интернет».
Начиная с даты опубликования сообщения о представлении (направлении) Уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут
ознакомиться с информацией, содержащейся в Уведомлении об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг по следующим адресам: Российская Федерация, 356128 Ставропольский край, Изобильненский
район, поселок Солнечнодольск,
Российская Федерация, 117393 г.Москва, ул. Профсоюзная, 56, 6 этаж, ком. 11.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг / сообщения о представлении (направлении) в регистрирующий
орган Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо
вправе получить по вышеуказанному адресу копию зарегистрированного отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг / Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг,
за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты
предъявления соответствующего требования.
14) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в
случаях, предусмотренных действующими федеральными законами, Положением о раскрытии
информации, а также иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Сообщение о существенном факте публикуется Эмитентом в следующие сроки с момента наступления
существенного факта:
-

в ленте новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети «Интернет» http://www.ogk2.ru/- не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5
(Пяти) дней с момента наступления существенного факта.
Текст сообщения о существенном факте будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет
http://www.ogk2.ru/ в течение 6 месяцев с даты его опубликования.
15) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке,
предусмотренном действующими федеральными законами, Положением о раскрытии информации, а
также иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет
представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного
квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент обязан
опубликовать текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу
http://www.ogk2.ru/.
Текст ежеквартального отчета будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не
менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования.
16) Эмитент также раскрывает сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг Эмитента.
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Данные сообщения публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего
события:
-

в ленте новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети «Интернет» http://www.ogk2.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
Эмитента, будут доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.ogk2.ru/ в течение не
менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
Эмитента, будут направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с
момента наступления соответствующего события.
17) Эмитент раскрывает сведения о содержании своего устава и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов Эмитента, путем опубликования указанных документов на странице в сети
«Интернет» по адресу http://www.ogk2.ru/. В случае внесения изменений в указанные документы
(принятия их в новой редакции), устав и внутренние документы должны быть опубликованы на
странице в сети «Интернет» не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом письменного
уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о государственной регистрации
таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации новой редакции устава), а если в
установленных федеральным законом случаях изменения и/или дополнения в устав Эмитента
приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления уполномоченного государственного органа не позднее 2 (Двух) дней с даты такого уведомления.
18) Эмитент с момента размещения акций посредством размещения Депозитарных расписок обязан
раскрывать информацию, направляемую (представляемую) им соответствующему органу (организации),
регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли на рынке
ценных бумаг и/или иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия
среди иностранных инвесторов.
Указанная информация должна раскрываться Эмитентом в порядке, в сроки и способами,
предусмотренными Положением о раскрытии информации. При этом такая информация должна быть
раскрыта способом, для которого Положением о раскрытии информации установлен наименьший срок
раскрытия, а если способы раскрытия для такой информации Положением о раскрытии информации не
предусмотрены, - путем опубликования на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.ogk2.ru/
текста документа, содержащего такую информацию, в срок не позднее даты раскрытия такой
информации среди иностранных инвесторов.
В случае опубликования текста документа, содержащего информацию, предусмотренную п.1.15.
Положения о раскрытии информации, на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.ogk2.ru/,
текст такого документа должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу
http://www.ogk2.ru/ в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
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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, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату
окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.03.2005 г. и
осуществляет свою
деятельность менее 5 лет. В связи с этим данная информация приводится по состоянию на 31.12.2005 г.,
31.12.2006 г. и 31.03.2007.
Наименование показателя

31.12.2005

31.12.2006

31.03.2007

Стоимость чистых активов Эмитента, тыс. руб.

13 074 752

9 605 090

10 235 935

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и
резервам, %

0,85

78,25

64,58

Отношение суммы краткосрочных
капиталу и резервам1, %

0,85

49,20

42,31

66,54

56,38

1286,84

2,03

4,51

Уровень просроченной задолженности, %

0,00

1,33

1,48

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

1,24

3,04

3,18

Доля дивидендов в прибыли, %3

8,22

94,99

-

12 651

6 261

1 762

0,83

2,08

1,93

обязательств

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %2

Производительность труда, тыс. руб./чел.
Амортизация к объему выручки, %

к

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.
Анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Следует учитывать, что динамика рассчитанных коэффициентов не показательна по причине
существенного изменения структуры и характера деятельности Эмитента в 3 квартале 2006 года
вследствие реорганизации в форме присоединения к Эмитенту ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Серовская
ГРЭС», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1» и ОАО «Троицкая ГРЭС», в результате
которой Эмитент является правопреемником по всем правам и обязательствам присоединенных
обществ (далее также «Реорганизация»).

1
Положение об учетной политике ОАО «ОГК-2» на 2006, 2007 года устанавливает, что Общество учитывает находящиеся в его
распоряжении заемные средства, срок погашения которых по договору займа (кредита) свыше 12 месяцев, в составе долгосрочной
задолженности. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится, даже если по условиям договора до
погашения основной суммы долга на отчетную дату осталось менее 365 дней. В связи с этим в дополнение к коэффициентам,
рассчитанным на основании данных строк 510 и 610 бухгалтерского баланса, приводятся коэффициенты, рассчитанные с учетом
краткосрочной части долгосрочных кредитов (подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты) в составе
краткосрочных обязательств.

2

Данный показатель рассчитан исходя из задолженности по кредитам, займам и кредиторской задолженности без учёта задолженности,
связанной с движением капитала.

3
Показатель доли дивидендов в прибыли за 2005 г. рассчитан с учетом дивидендов по итогам 9 месяцев 2005 г., объявленных 23.12.2005
г. и дивидендов по итогам 2005 г., объявленных 21.04.2006 г. Показатель доли дивидендов в прибыли за 2006 г. рассчитан с учетом
дивидендов за первое полугодие 2006 г., объявленных 25.09.2006 и дивидендов по итогам 2006 г., объявленных 22.06.2006 г.
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Стоимость чистых активов показывает стоимость имущества Общества, свободного от обязательств.
В 2006 г. стоимость чистых активов Эмитента уменьшилась на 26,5%, что связано с уменьшением
нераспределенной прибыли Эмитента в результате Реорганизации. Стоимость чистых активов
Эмитента по состоянию на 31.03.2007г. составляет 10 235 935 тыс.руб. и увеличилась по сравнению с
2006г. на 6,57%.
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. На 31.12.2005 Эмитент имел лишь незначительный объем привлеченных
заемных средств, поэтому эти показатели близки к нулю. За 2006 г. объем привлекаемых заемных средств
значительно вырос, что связано с тем, что в 2006 г. было закончено формирование ОАО «ОГК-2» в
качестве электрогенерирующей компании. В ходе данного процесса Эмитент принимал на баланс
обязательства присоединяемых к нему обществ. Поэтому указанные показатели значительно выросли за
2006 г. За 1 квартал 2007 г. заметна положительная динамика показателей отношения суммы
привлеченных средств к капиталу и резервам и отношения краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам, которые снизились на 13,67 процентных пункта и 6,89 процентных пункта, соответственно.
На 31.12.2005 Эмитент имел незначительный объем заемных средств в составе обязательств, поэтому
показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов велик. В течение 2006 г. показатель
значительно уменьшился, что связано с реорганизацией Эмитента. За 1 квартал 2007 г. Эмитент имеет
положительную динамику показателя покрытия платежей по обслуживанию долга (увеличение на 2,48
процентных пункта)).
Также в связи с реорганизацией и появлением новых обязательств у Эмитента в 2006 г. появляется
просроченная кредиторская задолженность. Необходимо отметить незначительный рост доли
просроченной кредиторской задолженности в течение 1 квартала 2007 г. (на 0,15 процентных пункта) и
ее низкий уровень в общей сумме кредиторской задолженности, что подтверждает своевременное
исполнение Эмитентом своих обязательств.
В 2006 г. происходит значительное увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности, что
можно связать с изменением характера основных видов деятельности Эмитента в данном периоде. В 1
квартале 2007 г. оборачиваемость дебиторской задолженности также незначительно растет, что
является благоприятной тенденцией.
В 2006 г. по сравнению с 2005 г. значительно увеличилась доля дивидендов в прибыли, что связано с
уменьшением нераспределенной прибыли Эмитента в 2006 г. вследствие переоценки финансовых
вложений в результате реорганизации.
Производительность труда в 2006 г. снизилась в 2,02 раза, вследствие значительного увеличения
среднесписочной численности сотрудников и изменения характера деятельности Эмитента в
результате реорганизации..
Доля амортизации в выручке колеблется для Эмитента за рассматриваемый период от 0,83% до 2,08%.
3.2. Рыночная капитализация Эмитента
Информация о рыночной капитализации Эмитента, являющегося открытым акционерным обществом,
обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных
бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если
Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на
дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.03.2005 г. и осуществляет свою
деятельность менее 5 лет. В связи с этим данная информация приводится по состоянию на 31.12.2005 г.,
31.12 2006 г. и 31.03.2007 г.
Так как акции ОАО «ОГК-2» в 2005 г. на организованных рынках не обращались, то рыночная
капитализация Эмитента по состоянию на 31.12.2005 г. рассчитывалась методом чистых активов и
составила 13 074 752 тыс. руб.. Для расчета чистых активов Эмитента использовалась методика,
приведенная в «Порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» (утвержден
Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. № 10н/03-6/пз).
По состоянию на 31.12.2006 акции Эмитента торговались на организованном рынке ценных бумаг в ЗАО
«Фондовая биржа ММВБ», НП «Фондовая биржа «Российская торговая система» и ОАО «Фондовая
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биржа «Российская торговая система», поэтому на 31.12.2006 и 31.03.2007 рыночная капитализация
Эмитента рассчитывалась по методике, приведенной в «Положении о раскрытии информации
Эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденном Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.
Под рыночной капитализацией Эмитента подразумевается стоимостная оценка бизнеса Эмитента,
основанная на рыночных (биржевых) ценах его акций. По состоянию на дату завершения 2-го квартала
акции Эмитента торговались на организованном рынке ценных бумаг в ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ», и
ОАО «Фондовая биржа «Российская торговая система».
Расчет рыночной капитализации Эмитента произведен на основании данных ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа «Российская торговая система».
Рыночная капитализация Эмитента, рассчитанная как произведение количества акций
соответствующей категории (типа), на рыночную цену (рыночная цена, рассчитываемая в
соответствии с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. №03-52/пс) одной акции, составила:
№

Рыночная капитализация

На 31.12.2006
(руб.)

На 31.03.2007
(руб.)

1

В соответствии с итогами торгов ОАО «РТС»

94 458 414 619

113 971 392 320

2

В соответствии с итогами торгов ЗАО «ФБ ММВБ»

96 496 384 360

113 973 775 601

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 либо за каждый
завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.03.2005 г., поэтому информация приводится
по состоянию на 31.12.2005 г. и на 31.12.2006 г.
Наименование показателя
Общая
сумма
долгосрочных
обязательств, тыс. руб.

и

краткосрочных

Общая
сумма
просроченной
задолженности, тыс. руб.

кредиторской

31.12.2005

31.12.2006

44 303

7 394 360

-

99 622

Общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств рассчитана в соответствии с Положением о
раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.
Информация по просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным Эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям,
другим), причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для
Эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на Эмитента, и
срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Сумма просроченной кредиторской задолженности на конец 1-го квартала 2007 года составляет 97 277
тыс. руб. Необходимо отметить снижение суммы кредиторской задолженности на 2 913 841 тыс.руб.
(на 39%), в том числе снижение просроченной кредиторской задолженности за отчетный квартал на
2 345 тыс.руб. (на 2,4%).
Около 68% просроченной кредиторской задолженности на 31.03.07г.
составляет кредиторская
задолженность перед Федеральным агентством по энергетике по договору цессии в размере 65 662
тыс.руб. Задолженность образовалась в ОАО «Ставропольская ГРЭС» за поставку газа из
государственного резерва перед ЗАО «Энергогаз» в размере 80 310 тыс.руб. в октябре 1996г. На
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протяжении последних шести лет данная задолженность погашалась ОАО «Ставропольская ГРЭС» за
счет получаемых субсидий на топливо.
Санкций, налагаемых на Эмитента вследствие неисполнения данной задолженности, нет.
Предполагаемые сроки погашения данной просроченной кредиторской задолженности – в течение 2007г.
Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний
завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего
завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:

Наименование показателя
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, тыс.
руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом
и
государственными
внебюджетными фондами, тыс. руб.
в том числе просроченная, руб.

Кредиты, тыс. руб.*

в том числе просроченные, руб.
Займы, всего, тыс. руб.
в том числе просроченные, руб.
в том числе облигационные займы,
руб.
в
том
числе
просроченные
облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская задолженность,
тыс. руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная,
руб.

На 31.12.2006

На 31.03.2007

Срок наступления платежа

Срок наступления платежа

До
года

До
года

одного Свыше
одного года

одного Свыше одного
года

957 151

-

937 418

-

89 507

Х

87 900

Х

107 217

-

90 113

-

-

Х

Х

Х

271 218

-

313 710

-

6 732

Х

-

Х

4 582 725

1 000 000

3 522 800

700 000

-

Х

-

Х

-

-

-

-

-

Х

-

Х

-

-

-

-

-

Х

-

Х

354 025

122 024

866 262

137 016

3 383

Х

9 377

Х

6 272 336

1 122 024

5 730 303

837 016

99 622

Х

97 277

Х

* Положение об учетной политике ОАО «ОГК-2» на 2006, 2007 годы устанавливает, что Общество
учитывает находящиеся в его распоряжении заемные средства, срок погашения которых по договору
займа (кредита) свыше 12 месяцев, в составе долгосрочной задолженности. Перевод срочной
задолженности в просроченную производится в день, следующий за днем возврата основной суммы долга
(по условиям договора). Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится, даже
если по условиям договора до погашения основной суммы долга на отчетную дату осталось менее 365
дней.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
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Эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Филиал АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) в г. Ставрополь

БАНКА

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в г.
Ставрополь
Место нахождения: Российская Федерация, 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 341
Сумма кредиторской задолженности: 1 100 000 000 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует, в случае просрочки кредиторской
задолженности штрафные санкции не предусмотрены
Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1.
Сумма кредиторской задолженности: 1 097 000 000 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует, в случае просрочки кредиторской
задолженности штрафные санкции не предусмотрены
Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: Изобильненское отделение № 1858 Северокавказского
Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (Открытое Акционерное Общество)

банка

Сокращенное фирменное наименование: Изобильненское отделение № 1858 Северо-кавказского банка
Сбербанка России
Место нахождения:
Пролетарская, 51

Российская

Федерация,

356140,

Ставропольский

край,

г.

Изобильный,

ул.

Сумма кредиторской задолженности: 1 525 800 000 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует, в случае просрочки кредиторской
задолженности штрафные санкции не предусмотрены
Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента.
3.3.2. Кредитная история Эмитента
Исполнение Эмитентом обязательств 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 последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Эмитент
считает для себя существенными.
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование
обязательства

Сумма
Наименование
основного долга,
кредитора
руб./иностр.вал
(займодавца)
юта

Срок
кредита
(займа)
/срок
погашения

Наличие просрочки
исполнения
обязательства в части
выплаты суммы
основного долга и/или
установленных
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процентов, срок
просрочки, дней
Филиал ОАО
АКБ
Кредитный договор
№КК/91.02.65-06 от «ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»
26.10.2006
в г.Ставрополь

1 200 000 000
руб.

26.10.2006 – Просрочка в исполнении
23.04.2007
отсутствует

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент размещенных облигаций не имеет..
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, либо на
дату окончания каждого завершенного финансового года, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее
5 лет:
2005 год
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения, в том числе в форме залога или
поручительства на дату окончания отчетного периода, составляет: 100 000 000 руб.
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том
числе в форме залога или поручительства: 100 000 000 руб.
2006 год
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения, в том числе в форме залога или
поручительства на дату окончания отчетного периода, составляет: 555 976 160 руб.
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том
числе в форме залога или поручительства: 146 963 425,97 руб.
Информация о каждом из обязательств Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в
форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от
балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествовавшего предоставлению обеспечения:
На 31.12.2006 у Эмитента отсутствуют обязательства по предоставлению обеспечения третьим
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от
балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествовавшего предоставлению обеспечения.
На 31.03.2007 у Эмитента отсутствуют обязательства по предоставлению обеспечения третьим
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от
балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествовавшего 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:
С 2005 г. по 02.07.07 г. Эмитентом не заключалось соглашения, включая срочные сделки, не отраженных в
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
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Целью эмиссии является увеличение уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска
акций.
Средства, полученные от эмиссии, планируется направить на финансирование инвестиционной
программы по строительству новых и реконструкции существующих мощностей. В рамках
инвестиционной программы предполагается строительство двух угольных блоков, замещающего
характера общей мощностью 1320 МВт на Троицкой ГРЭС и строительство двух блоков на базе ПГУ-400
на Ставропольской ГРЭС, общей мощностью 800 МВт. Объем необходимых инвестиций по данным двум
проектам составит более 77 млрд. рублей за период до 2012 года.
Описание сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия
ценных бумаг:
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки или иной определенной операции.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
3.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств
по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
Наиболее значимыми изменениями в отрасли электроэнергетики для ОАО «ОГК-2» являются:
- реформирование ОАО РАО «ЕЭС России»;
- создание конкурентного рынка электроэнергии.
Эмитент не осуществляет деятельности на внешних рынках. Информация в настоящем Проспекте
приводится только в отношении внутреннего рынка.
Возможные изменения в отрасли, связанной с основной деятельностью Эмитента являются:
В процессе реформирования генерирующие компании оптового рынка электроэнергии (ОГК) станут
крупнейшими участниками оптового рынка. К настоящему времени созданы все семь ОГК,
предусмотренные планами реформы (из них шесть включают крупнейшие тепловые электростанции, а
одна – гидроэлектростанции), и завершено формирование целевой структуры всех тепловых ОГК. 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, становятся основными конкурентами на оптовом рынке
электроэнергии. Их свободная конкуренция друг с другом и другими генерирующими компаниями будет в
значительной мере формировать 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. Риски, связанные 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.
Предполагаемые действия Эмитента в случае наступления данных изменений:
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.
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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
Облигациям.
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.
Среди рисков, связанных с возможными изменениями цен на сырье, используемое Эмитентом, можно
выделить риск изменения цен на топливо, используемое Эмитентом. Последствием реализации данного
вида риска может являться увеличение себестоимости и, как следствие, ухудшение результатов
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:
•
•
•

повышение операционной (в том числе топливной) эффективности Эмитента путём снижения
производственных издержек и экономии топлива в рамках реализации инвестиционной программы
Эмитента;
заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее известным ценам;
как следствие – ценообразование в соответствии с известными ценами на энергоносители.

Также существует риск, связанный с возможным увеличением цен на оборудование и другие материальнотехнические ресурсы, используемые Эмитентом в своей деятельности.
Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:
•
•

создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг путем организации системы открытых
конкурсов и закупок;
оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.

Риски, связанные с изменением цен на внешних рынках, не являются существенными для Эмитента, так
как Эмитент не импортирует сырье и услуги.
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:
Среди рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию Эмитента, наиболее
существенными являются риски, связанные с государственным регулированием тарифов на тепло и
электроэнергию. Реализация данного вида риска может привести к установлению тарифов ниже
экономически обоснованного уровня, следствием чего может являться уменьшение доходов Эмитента и
ухудшение результатов.
Действия Эмитента, направленные на уменьшение данных рисков:
•
•
•

проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на электроснабжение;
расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта;
усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти.

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешних рынках, поэтому
риски, связанные с изменением цен на внешних рынках, не являются, по мнению органов управления
Эмитента, существенными для деятельности Эмитента.
3.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) 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
Эмитент не осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации, поэтому основное
влияние на деятельность Эмитента оказывает экономическая и политическая ситуация в Российской
Федерации. Наиболее существенным для Эмитента страновым фактором риска является возможное
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замедление темпов экономического роста в Российской Федерации, что может привести к уменьшению
спроса на электроэнергию и мощности, которые реализуются Эмитентом, и снижению доходов
Эмитента от основного вида деятельности. Такое замедление темпов экономического роста может
быть вызвано внешнеэкономическим шоком (кризисом на мировых финансовых рынках либо резким
снижением цен на нефть) или внутренними причинами.
Однако на текущий момент реализация данных рисков, по мнению Эмитента, является маловероятной.
Региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Ставропольском крае (п. Солнечнодольск) и
осуществляет свою деятельность в трех Федеральных округах Российской Федерации. Это позволяет
говорить о достаточной региональной диверсификации деятельности Эмитента, что снижает
подверженность Эмитента региональным рискам.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионах своей деятельности как
относительно стабильную. Дальнейшее экономическое развитие регионов положительно скажется на
деятельности Эмитента и на его финансовом положении. Отрицательных изменений ситуации в
регионах деятельности Эмитента и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно
повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не
прогнозируется.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах)
и регионе на его деятельность:
Эмитент не может контролировать данные риски в силу их глобальности. В случае реализации
страновых и региональных рисков, Эмитент 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 (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Ставропольском крае, для которого риск,
связанный с террористической активностью в регионе, выше, чем в среднем по стране.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками применительно к другим регионам, в которых осуществляет свою деятельность Эмитент,
оцениваются Эмитентом как минимальные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) 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 регионах Российской Федерации 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 данных рисков на деятельность Эмитента оценивается как незначительное.
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:
В рамках реализации инвестиционной программы Эмитента планируется привлечение различных
заемных средств и своевременное погашение возникающих при этом обязательств, поэтому Эмитент
подвержен риску, связанному с изменением процентных ставок по процентным обязательствам.
Негативным изменением процентных ставок для Эмитента является повышение процентных ставок,
которое может увеличить затраты на обслуживание заемных средств.
Однако осуществляемая в настоящее время в РФ кредитно-денежная политика направлена на снижение
процентных ставок, поэтому негативное влияние данного фактора на деятельность Эмитента
оценивается последним как маловероятное.
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Подверженность финансового состояния Эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов
деятельности и т.п.) изменению валютного курса:
Финансовое состояние Эмитента (его ликвидность, источники финансирования,
деятельности и т.д.) мало подвержено изменению валютного курса в силу того, что:
•
•

результаты

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешних рынках;
Активы и обязательства Эмитента номинированы в рублях.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность Эмитента:
Так как деятельность Эмитента мало подвержена изменениям валютного курса, то предполагаемые
действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса не
рассматриваются.
Предполагаемые действия Эмитента на случай повышения процентных ставок:
•
•

привлечение долгосрочных кредитов и займов для снижения негативного влияния краткосрочных
колебаний процентных ставок;
снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах Эмитента.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся
критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по
уменьшению указанного риска:
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента может быть
ограничено следующими рисками:
•
•
•
•

риск потерь, связанных с потерями в 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 по инвестиционной программе.

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 в
пределах не более 15-25% в год, и потенциальной доходности деятельности, по мнению Эмитента,
значение инфляции, при которой у Эмитента возникнут трудности, составляет не менее 40% годовых.
В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, Эмитент планирует:
•
•
•
•

увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов;
уменьшить сроки оборачиваемости дебиторской задолженности;
провести мероприятия по коррекции издержек;
исключить излишки свободных денежных средств.

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков:
Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками,
является прибыль компании. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за
пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль компании. Кроме
того, прибыль подвержена влиянию риска увеличения инфляции, так как прибыль может снизиться при
увеличении себестоимости товаров, продукции, работ, услуг и фиксации тарифов на законодательном
уровне.
3.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том
числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
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Риски, связанные с изменением валютного законодательства, могут оказать незначительное влияние на
деятельность Эмитента, так как Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять свою
деятельность за пределами Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских
налогоплательщиков. Возможное увеличение налоговых ставок оценивается Эмитентом как
маловероятное. Поэтому Эмитент предполагает, что возможные изменения в налоговом
законодательстве или окажут малозначительное влияние, или позволят улучшить финансовое
положение Эмитента.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен
планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Изменений правил таможенного контроля и пошлин, которые могут создать правовые риски, связанные
с деятельностью Эмитента, не предвидится.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы):
Эмитент предполагает, что изменение требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено, является маловероятным.
В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые
меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Риски, связанные с 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.
В связи с тем, что Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешних
рынках, анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках, не
приводится.
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:
На текущий момент Эмитент участвует в следующих судебных процессах.
1. Предмет спора:
Обжалование принятого в отношении ОАО «ОГК-2» Решения ИФНС № 2 Челябинской области № 113 от
28.12.2006 г. о привлечении к налоговой ответственности по результатам выездной налоговой проверки.
Ход развития процесса:
В Арбитражный суд Челябинской области ОАО «ОГК-2» подано заявление о признании частично
недействительным решения № 113 от 28.12.2006 г., а именно:
1). доначисления Обществу налогов и пеней на общую сумму 1 206 955 736, 85 руб., в том числе:
- налога на прибыль в сумме 581 569 135 руб.
- пеней за несвоевременную уплату налога на прибыль в сумме 131 097 293,58 руб.
- НДС в сумме 400 256 487 руб.
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- пеней за несвоевременную уплату НДС в размере 92 946 629,83 руб.
- налога на рекламу в размере 10053 руб.
- пеней за несвоевременную уплату налога на рекламу в размере 3382,85 руб.
- налога на имущество в сумме 4464 руб.
- пеней за несвоевременную уплату налога на имущество в сумме 48,98 руб.
- ЕСН в сумме 992 171,60 руб.
- пеней за несвоевременную уплату ЕСН в сумме 165 499,42 руб.
2) уменьшения Обществу убытка, полученного при определении налоговой базы по налогу на прибыль за
2005 г., в размере 72 300 924 руб.
Решением от 17.05.2007 г. требования удовлетворены частично, решение ИФНС признано
недействительным в части доначисления ОАО «ОГК-2»:
- НДС в сумме 387 201 642 руб. и пени за его неуплату в сумме 89 914 859,69 руб.
- налога на прибыль в сумме 44 603 086 руб. и пени за его неуплату в сумме 9 761 848,40 руб.
- на прибыль в сумме 551 913 072 руб. и пени за его неуплату в сумме 120 791 905,54 руб.
- на прибыль в сумме 159 238 руб. и пени за его неуплату в сумме 34 850,91 руб.
- налога на рекламу в сумме 10 053 руб. и пени за его неуплату в сумме 3382,85 руб.
- налога на имущество в сумме 4464 руб. и пени за его неуплату в сумме 48,98 руб.
- ЕСН в сумме 992 172 руб. и пени за его неуплату в сумме 165 499,42 руб.
- в части уменьшения убытка, полученного при определении налоговой базы по налогу на прибыль за 2005
г. в размере 72 300 924 руб.
В остальной части в удовлетворении требований отказано.
Оценка степени влияния процесса на финансовую или хозяйственную деятельность: низкая.
2. Предмет спора:4
Обжалование принятого в отношении ОАО «Ставропольская ГРЭС» Решения Управления Федеральной
налоговой службы по Ставропольскому краю № 08-25/001211 от 10.02.2005 г.
Ход развития процесса:
ОАО «Ставропольская ГРЭС» подано исковое заявление к Управлению Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю о признании незаконным Решения № 08-25/001211 от 10.02.2005 г. в части
доначисления налога на прибыль в сумме 2 775 106 рублей 91 коп, налога на добавленную
стоимость в сумме 103 372 796 руб. 92 коп., налога на прибыль организаций по базе переходного
периода в размере 25 668 рублей, а также налоговых санкций по налогу на добавленную стоимость
в размере 20 674 559 руб. 38 коп. и по налогу на прибыль организаций в размере 555 021 руб. 38 коп.
УФНС РФ по СК заявленных требований не признало и в свою очередь обратилось со встречным
заявлением о взыскании штрафных санкций в сумме 21 229 580 руб. 76 коп.
Решением Арбитражного суда от 18.09.2006 г., оставленным без изменения Постановлением
апелляционной инстанции от 02.02.2007 г., исковые требования ОАО «Ставропольская ГРЭС»
удовлетворены, в удовлетворении встречного искового заявления УФНС РФ по СК отказано.
Постановлением Федерального Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19.04.2007 г. Решение от
18.09.2006 г. и Постановление от 02.02.2007 г. отменены в части признания недействительным решения
УФНС РФ по СК № 08-25/001211 от 10.02.2005 г. в части доначисления налога на прибыль в сумме
2 775 106 рублей и дело направлено на новое рассмотрение, в остальной части судебные акты оставлены
без изменения. Решением от 06.06.2007 г. требования ОАО «ОГК-2» удовлетворены в полном объеме.
Решение вопроса: судебный порядок.
Оценка степени влияния процесса на финансовую или хозяйственную деятельность: низкая.
4

ОАО «ОГК-2» после реорганизации в форме присоединения (29.09.2006 г.) стало процессуальным правопреемником
ОАО «Ставропольская ГРЭС» в данном процессе.
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Риски, связанные с 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.
Риски, связанные с 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.
Риски, связанные с 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
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.
В настоящем разделе 3.5 описаны те риски, которые, по мнению Эмитента, являются существенными.
Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о которых
Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для Эмитента существенными,
потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента.
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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»,
на английском языке – JSC «OGK-2»
Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования Эмитента с полным или сокращенным
фирменными наименованиями другого юридического лица:
Полное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием других юридических лиц,
созданных в рамках реализации Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» «5+5», одобренной
Советом Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 29 мая 2003 г.: ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4»,
ОАО «ОГК-5», ОАО «ОГК-6», ОАО «ГидроОГК». Смешения указанных наименований не происходит, так
как юридические лица имеют разные места нахождения и регистрационные данные.
Сведения о регистрации фирменного наименования Эмитента как товарного знака или знака обслуживания:
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Сведения об изменении фирменного наименования Эмитента в течение времени его существования:
В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года, в соответствии с данными,
указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1052600002180
Дата регистрации: 09.03.2005
Наименование регистрирующего органа: 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: 2 года 3 месяца
Срок, до которого Эмитент будет существовать: Эмитент создан без ограничения срока деятельности
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 в форме присоединения к ОАО «ОГК-2» ОАО
«Псковская ГРЭС», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Троицкая ГРЭС», ОАО
«Сургутская ГРЭС-1». Таким образом, ОАО «ОГК-2» начало функционировать как единая операционная
компания.
Цели создания Эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента (п. 3.1. статьи 3) основной целью
деятельности Общества является получение прибыли.
В соответствии с Уставом Эмитента (п. 3.2. статьи 3) предметом деятельности Общества являются
следующие ее виды:
«3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные
законом, в том числе:
•
•
•
•
•
•

осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных
обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
доверительное управление имуществом;
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;
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

внешнеэкономическая деятельность;
транспортно-экспедиционные услуги;
деятельности по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка
электрической 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 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;
надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у
потребителей, подключенных к тепловым сетям общества;
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;
охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках
создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется
Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и
законодательством Российской Федерации;
производство электрической и тепловой энергии;
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 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;
иные виды деятельности.

Миссия Эмитента: Внутренними документами Эмитента Миссия Эмитента не определена.
Сам Эмитент так определяет свою миссию - стать лидером в области производства и сбыта
электроэнергии среди генерирующих компаний, образованных на основе тепловых электростанций,
используя передовые технологии менеджмента и производства. 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: Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район,
поселок Солнечнодольск
Номер телефона: (495) 981-30-39
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Номер факса: (495) 981-34-82
Адрес электронной почты: office@ogk2.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Эмитенте, выпущенных и/или
выпускаемых им ценных бумагах: http://www.ogk2.ru
Сведения о специальном подразделении Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами
Эмитента: Отдел по связям с инвесторами.
Место нахождения отдела: Российская Федерация, 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 56.
Номер телефона: (495) 981-30-39
Номер факса: (495) 981-34-82
Адрес электронной почты: SaurovKA@ogk2.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об отделе: www.ogk2.ru
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный Эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 2607018122
4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента
Сведения о филиалах и представительствах Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными
документами):
1. Наименование: Филиал ОАО «ОГК-2» – Псковская ГРЭС (Псковская ГРЭС)
Дата открытия: 10.07.2006г.
Место нахождения: Российская Федерация, 182710, Псковская область, п. Дедовичи
Руководитель филиала: Новиков Петр Михайлович
Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: доверенность от 01.01.2007 г. №
04/2007, выдана на срок 1 год
2. Наименование: Филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС (Серовская ГРЭС)
Дата открытия: 10.07.2006г.
Место нахождения: Российская Федерация, 624440, Свердловская область, г. Серов, ул. Пристанционная, 1
Руководитель филиала: Хлебов Алексей Васильевич
Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: доверенность от 01.01.2007 г. №
05/2007, выдана на срок 1 год
3. Наименование: Филиал ОАО «ОГК-2» – Ставропольская ГРЭС (Ставропольская ГРЭС)
Дата открытия: 10.07.2006г.
Место нахождения: Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок
Солнечнодольск, ул. Техническая 14
Руководитель филиала: Червонный Владимир Федорович
Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: доверенность от 01.01.2007 г. №
01/2007, выдана на срок 1 год
4. Наименование: Филиал ОАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 (Сургутская ГРЭС-1)
Дата открытия: 10.07.2006г.
Место нахождения: Российская Федерация, 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, поселок Кедровый
Руководитель филиала: Верховский Алексей Александрович
Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: доверенность от 01.01.2007 г. №
02/2007, выдана на срок 1 год
5. Наименование: Филиал ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС (Троицкая ГРЭС)
Дата открытия: 10.07.2006г.
Место нахождения: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк-5
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Руководитель филиала: Цуркан Александр Евгеньевич
Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: доверенность от 01.01.2007 г. №
03/2007, выдана на срок 1 год
4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД: 40.10.11, 40.10.2, 40.10.3,
40.10.41, 40.10.5, 40.30.11, 40.30.2, 40.30.3, 40.30.5, 51.56.4, 33.20.9. 63.12.21, 64.20.11, 70.32.2, 73.10, 74.13.1,
63.1, 51.18.26, 31.10.9, 31.20.9, 45.2, 74.15
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) Эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг):
До момента завершения реорганизации ОАО «ОГК-2» в форме присоединения ОАО «Ставропольская
ГРЭС», ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Троицкая ГРЭС», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС1» к ОАО «ОГК-2» (29.09.06г.) основным видом деятельности Эмитента являлось осуществление
полномочий единоличного исполнительного органа в ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Псковская
ГРЭС», ОАО «Троицкая ГРЭС», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1» в порядке,
предусмотренном законодательством и в соответствии с заключенными договорами, а также получение
доходов (дивидендов) от участия в ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО
«Троицкая ГРЭС».
После завершения реорганизации основным видом деятельности Общества является производство
электрической энергии (мощности), тепловой энергии.
Наименование показателя

09.03.2005г.
31.12.2005 г.

Объем выручки Эмитента от хозяйственной деятельности,
544 000
тыс. руб.

-

2006г.

1-й квартал
2007

8 258 966

8 342 854

Вид хозяйственной деятельности: оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного
исполнительного органа ОАО «Троицкая ГРЭС», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Сургутская
ГРЭС-1», ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Серовская ГРЭС»
Объем выручки Эмитента от данного вида хозяйственной
191 925
деятельности, тыс.руб.

433 722

0

Доля объема выручки от данного вида хозяйственной
35,28
деятельности в общем объеме выручки Эмитента, %

5,25

0

Изменение размера выручки Эмитента по сравнению с
соответствующим предыдущим отчетным периодом, %

125,99

-100,00

Объем выручки Эмитента от данного вида хозяйственной
352 075
деятельности, тыс.руб.

94 352

0

Доля объема выручки от данного вида хозяйственной
64,72
деятельности в общем объеме выручки Эмитента, %

1,14

0

Изменение размера выручки Эмитента по сравнению с
соответствующим предыдущим отчетным периодом, %

-73,20

-100,00

Вид хозяйственной деятельности: инвестиционная

Вид хозяйственной деятельности: производство тепловой и электрической энергии
Объем выручки Эмитента от данного вида хозяйственной -

7 705 767

8 321 571
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деятельности, тыс.руб.
Доля объема выручки от данного вида хозяйственной
деятельности в общем объеме выручки Эмитента, %

93,30

99,74

Изменение размера выручки Эмитента по сравнению с
соответствующим предыдущим отчетным периодом, %

-

7,99

Изменения размера выручки (доходов) Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
- По оказанию услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Троицкая
ГРЭС», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1», ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО
«Серовская ГРЭС» изменение выручки связано с разными сроками оказания услуг. В 2005 году
деятельность по управлению осуществлялась с момента фактической передачи Управляющей
организации печати и документации обществ по Актам приема-передачи в соответствии с договорами о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа (с 01 сентября 2005 года - ОАО «Троицкая
ГРЭС», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Серовская ГРЭС»; 01 октября 2005
года - ОАО «Сургутская ГРЭС-1»). В 2006 году деятельность по управлению осуществлялась до момента
реорганизации Общества в период с 01.01.2006г. по 28.09.2006г.
- По инвестиционной деятельности на изменение выручки повлиял размер дивидендов на одну акцию в
соответствии с решениями Общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли дочерних
обществ в качестве дивидендов.
- По производству электрической и тепловой энергии изменение выручки связано с завершением
реорганизации Общества 29 сентября 2006 года в форме присоединения к ОАО «ОГК-2» ОАО «Псковская
ГРЭС», ОАО «Троицкая ГРЭС», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1», ОАО
«Серовская ГРЭС», осуществляющих производство электрической и тепловой энергии.
В случае, если Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается какие
из географических областей приносят 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 не ведет свою основную хозяйственную деятельность в других странах.
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

2006 г.

1 кв. 2007
г.
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Сырье и материалы, %

2,6

1,5

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0,0

0,0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

4,0

3,3

Топливо, %

58,0

64,0

Энергия, %

12,3

14,2

Затраты на оплату труда, %

8,2

4,6

Проценты по кредитам, %

0,0

0,0

Арендная плата, %

1,1

0,2

Отчисления на социальные нужды, %

0,8

0,5

Амортизация основных средств, %

2,3

2,1

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

3,2

3,7

Прочие затраты, %:

7,5

6,0

амортизация по нематериальным активам, %

0,0

0,0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0,0

0,0

обязательные страховые платежи, %

0,6

0,6

представительские расходы, %

0,0

0,0

командировочные расходы, %

0,2

0,1

услуги транспорта и связи, %

0,7

0,5

услуги операторов рынка электроэнергии, %

1,7

1,8

аудиторские и консультационные услуги, %

0,7

0,2

юридические и информационные услуги, %

0,6

0,1

подготовка кадров, %

0,1

0,1

0,6

0,7

услуги по сопровождению деятельности на ОРЭМ, %

0,4

0,4

расходы на страхование, %

0,3

0,3

НПФ, %

0,2

0,1

иное, %

1,4

0,8

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100,0

100,0

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

111,5

112,2

услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны,
%

В связи с завершением реорганизации Эмитента 29 сентября 2006 года в форме присоединения к ОАО
«ОГК-2» ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Троицкая ГРЭС», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО
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«Сургутская ГРЭС-1», ОАО «Серовская ГРЭС» отчетность Эмитента за 2006 год включает результат
производства электро- и теплоэнергии за период с даты завершения реорганизации (29.09.2006г.) по
31.12.2006г.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Эмитентом на рынке
его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких
видах продукции (работ, услуг), состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):
Эмитент не предлагает на рынке своей основной деятельности новые виды продукции (работ, услуг),
имеющие существенное значение.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98,
утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 09.12.98г. №60н,
Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного
приказом Министерства Финансов от 29.07.98г. №34н, других Положений по бухгалтерскому учету.
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента
Сведения о поставщиках Эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья), и их доле в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год,
а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование и место нахождения поставщика

Вид
поставляемой
продукции

Доля
в
поставок
товаров
Эмитента

общем
объеме
материалов
и
(сырья)
для

2006

1-й квартал 2007

ОАО «Сургутнефтегаз», Российская Федерация,
628400, Тюменская область, г. Сургут, ул. газ
Кукуевицкого, 1

23 %

23 %

ООО «Уралэнергоуголь», Российская Федерация,
уголь
119146, г. Москва, 2-я Фрунзенская ул. д.8, стр.1

21 %

15 %

Других поставщиков, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок сырья и
материалов, у Эмитента нет.
Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения
за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
Вид топлива

Изменение цен, %
За 2006 год

1-й квартал 2007

Газ

0

15,99% (увеличение)

Уголь

0

11,2% (увеличение)

Мазут

14% (увеличение)

49,7% (снижение)

1. Цена на газ изменяется раз в год. Эмитент закупает газ в объемах, лимитированных Приказом
Правительства РФ по ценам, установленным тарифами ФСТ.
2. Эмитент закупает уголь по фиксированной цене на весь год у одного поставщика.
3. Мазут: данный вид топлива является резервным для Эмитента и закупается по мере необходимости
на основании Регламента проведения закупочных процедур ОАО РАО «ЕЭС России» на рынке
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нефтепродуктов по коммерческим ценам. В течение 2006 года цены на мазут менялись незначительно в
зависимости от сезона (летом цена возрастает из-за увеличения объемов экспорта мазута речным
транспортом).
Информация о доле в поставках Эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом. Прогнозы Эмитента в
отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:
Импортные поставки основных материалов и товаров (сырья) у Эмитента не осуществлялись и не
планируются в обозримом будущем.
Прогнозы Эмитента в отношении доступности этих источников сырья в будущем и о возможных
альтернативных источниках:
Поставщиками сырья для Эмитента являются российские фирмы, что удобно для транспортировки
грузов и проведения расчетов. 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:
В соответствии с целями создания Эмитент планирует осуществлять свою основную деятельность
на российском оптовом рынке электрической энергии (мощности). 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).
В настоящее время осуществляется реформирование отрасли электроэнергетики. Одной из целей
реформы отрасли является создание свободного конкурентного рынка электроэнергии, создание
эффективных рыночных отношений в конкурентных видах деятельности, таких как производство
электроэнергии. Либерализация рынка будет происходить постепенно и 100% переход к конкурентному
ценообразованию произойдет к 2011 году.
С 1 сентября 2006 года постановлением Правительства Российской Федерации введены новые правила
функционирования оптового рынка электроэнергии (мощности). Новые правила работы оптового рынка
изменили всю систему взаимоотношений покупателей и поставщиков электрической энергии и
мощности.
На оптовом рынке поставщиками электроэнергии являются генерирующие компании и импортеры
электроэнергии. В роли покупателей выступают:
•
•
•

потребители,
покупающие
электроэнергию
для
удовлетворения
собственных
производственных нужд;
сбытовые компании (включая гарантирующих поставщиков), приобретающие электроэнергию
с целью дальнейшей перепродажи конечным потребителям и действующие от своего имени;
экспортеры (операторы экспорта) электроэнергии - организации, осуществляющие
деятельность по покупке электрической энергии с отечественного оптового рынка в целях
экспорта в зарубежные энергосистемы.

В качестве прямых покупателей энергии на оптовом рынке зарегистрированы крупнейшие российские
предприятия – НЛМК, ВСМПО-Ависма, Русал, Лебединский ГОК, СУАЛ, крупные трубные и
машиностроительные предприятия и т.п. Среди компаний электроэнергетической отрасли
участниками оптового рынка являются: генерирующие компании, ФСК, сбытовые компании. Поведение
участников оптового рынка определяют НП «АТС» и Системный Оператор.
С 1 января 2006 года к работе на оптовом рынке электрической энергии приступили генерирующие
компании, образованные в результате реформирования АО-энерго ОАО РАО «ЕЭС России». Этим
компаниям был присвоен статус самостоятельных участников оптового рынка. Всего на оптовый рынок
с начала 2006 года были выведены 44 генерирующие компании, в том числе 6 оптовых генерирующих
компаний (ОГК), 6 территориальных генерирующих компаний (ТГК) и 32 региональные генерирующие
компании (РГК). Вывод региональной генерации Холдинга РАО "ЕЭС России" на оптовый рынок был
осуществлен в рамках мероприятий по совершенствованию и развитию функционирования оптового
рынка электроэнергии, предусмотренных планом по реформированию.
На оптовом рынке внедряется система регулируемых договоров между продавцами и покупателями
электроэнергии. Договоры называются регулируемыми, поскольку цены на электроэнергию в рамках этих
договоров регулируются Федеральной службой по тарифам (ФСТ).
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Начиная с 2007 года, продавцам и покупателям оптового рынка предоставлено право заключать
долгосрочные регулируемые договоры (от 1 года). Длительность таких договоров будет устанавливаться
Минпромэнерго России по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами.
Переход участников на долгосрочные двусторонние отношения в условиях либерализации рынка
обеспечивает прогнозируемость стоимости электрической энергии (мощности) в среднесрочной и
долгосрочной
перспективе,
что
является
залогом
инвестиционной
привлекательности
электроэнергетики.
Начиная с 2007 года, объемы электрической энергии (мощности), продаваемые на оптовом рынке по
регулируемым ценам, будут планомерно уменьшаться. Темпы такого снижения будут устанавливаться
ежегодно Правительством Российской Федерации при утверждении прогнозов социально-экономического
развития. На 2007 год доля электроэнергии, продаваемой по регулируемым ценам, зафиксирована в
правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода и составляет 95
процентов от объема прогнозного баланса производства и потребления.
Поставщики и покупатели электроэнергии на оптовом рынке – контрагенты по регулируемым договорам
определяются Администратором торговой системы (НП «АТС»). Покупателям в новом рынке
предоставляется право уменьшить объемы, покупаемые ими по регулируемым договорам, не более чем на
15 процентов. Кроме того, покупатель и поставщик могут по взаимному согласию уменьшить объемы
купли-продажи электрической энергии, но не более чем на 15 процентов.
Конструкция регулируемых договоров позволяет без изменения ее конфигурации, постепенно снижая
объемы электроэнергии (мощности) по регулируемым договорам, расширять сферу действия свободных
(нерегулируемых) цен. Таким образом, к моменту окончания переходного периода реформирования
электроэнергетики произойдет переход к полностью конкурентному оптовому рынку, что
предусмотрено законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.
Объемы электроэнергии, не покрытые регулируемыми договорами, продаются по свободным ценам. Таких
способов торговли электроэнергией в новой модели оптового рынка два – это свободные двусторонние
договоры и рынок «на сутки вперед». В рамках свободных двусторонних договоров участники рынка сами
определяют контрагентов, цены и объемы поставки. Основой рынка «на сутки вперед» является
проводимый НП «АТС» конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до
реальной поставки электроэнергии с определением цен и объемов поставки на каждый час суток. Если
происходит отклонение от запланированных за сутки вперед объемов поставки, участники покупают
или продают их на балансирующем рынке.
Рынок «на сутки вперед» в целом заменяет существовавший в прежней модели сектор свободной
торговли – отличие состоит в том, что во вводимом рынке «на сутки вперед» участники подают заявки
на полные объемы производства и потребления (на ранее действовавшем секторе свободной торговли 15% объемов производства для поставщиков и 30% потребления для покупателей). Существенно, что
результаты такого аукциона ценовых заявок являются основой для планирования Системным
оператором режимов производства и потребления электроэнергии – загружаются в первую очередь
наиболее экономически эффективные генерирующие мощности.
Кроме торговли непосредственно электрической энергией, новая модель рынка подразумевает создание
специфических рынков – рынка торговли мощностью, рынка системных услуг. Формируемый рынок
мощности и планируемый рынок системных услуг – обеспечивают Эмитенту дополнительные
возможности для заработка
Тепловую энергию электростанции ОАО «ОГК-2» реализует на розничном рынке.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг):
Основными факторами, которые способны негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ,
услуг) является
•
•
•
•
•
•

усиление конкуренции на электроэнергетическом рынке России;
старение и износ основного генерирующего оборудования на предприятиях Эмитента,
недостаток инвестиционных ресурсов на модернизацию мощностей;
рост цен на топливо, используемое в процессе производства электро- и теплоэнергии;
рост устанавливаемых тарифов на электроэнергию по регулируемым договорам НОРЭМ
(начиная с сентября 2006 года), ниже уровня инфляции;
несоответствие выбора состава генерирующего оборудования объемам поставок
электрической энергии, регулируемым заключенными Системным оператором договорами;
низкая платежная дисциплина потребителей тепловой энергии.
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Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:
Для улучшения своих конкурентных позиций Эмитент планирует:
•
•

уделять существенное внимание эффективности использования мощностей;
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 потребителей тепловой энергии
4.2.5. Сведения о наличия у Эмитента лицензий
Сведения о наличии специального разрешения (лицензии), на основании которого в соответствии с
законодательством Российской Федерации Эмитент осуществляет отдельные виды деятельности:
Лицензии, на основании которых в соответствии с законодательством Российской Федерации все
филиалы Эмитента осуществляет отдельные виды деятельности:
Номер специального разрешения (лицензии): 2/19043
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 06.03.2007
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 06.03.2012
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): МЧС России
Виды деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений
Номер специального разрешения (лицензии): 3/04683
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 13.02.2007
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 13.02.2012
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): МЧС России
Виды деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов
Лицензии, на основании которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Филиал
ОАО «ОГК-2» – Псковская ГРЭС (Псковская ГРЭС) осуществляет отдельные виды деятельности:
Номер специального разрешения (лицензии): ПСК 02042 ВЭ
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 04.12.2006
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 01.07.2007 В связи с истечением срока
действия лицензии ПСК 02042 ВЭ 01.07.2007 будет оформлена новая лицензия
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): Региональное агентство по недропользованию по
Северо-Западному Федеральному округу
Виды деятельности: Право пользования недрами (подземные водные объекты)
Номер специального разрешения (лицензии): ПСК 01141 БВЭЗХ
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 24.06.2005
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 01.01.2009
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): Невско-Ладожское бассейновое водное управление
Виды деятельности: Водопользование (поверхностные водные объекты)
Лицензии, на основании которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Филиал
ОАО «ОГК-2» – Ставропольская ГРЭС (Ставропольская ГРЭС) осуществляет отдельные виды
деятельности:
Номер специального разрешения (лицензии): СТВ 00742 БВЭЗХ
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 18.12.2006
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 01.01.2017
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Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): Кубанское бассейновое водное управление
Виды деятельности: Водопользование (поверхностные водные объекты)
Номер специального разрешения (лицензии): АСС-26-000133/2
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 22.02.2007
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 22.02.2012
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): Управление Ространснадзора по Ставропольскому
краю
Виды деятельности: Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок
более восьми человек)
Лицензии, на основании которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Филиал
ОАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 (Сургутская ГРЭС-1) осуществляет отдельные виды деятельности:
Номер специального разрешения (лицензии): ХМН 00432 БВЭЗХ
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 15.12.2006
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 15.12.2011
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): Нижнеобское бассейновое водное управление
Виды деятельности: Водопользование (поверхностные водные объекты)
Номер специального разрешения (лицензии): ХМН 02063 ВЭ
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 23.01.2007
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 23.02.2019
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): Территориальное агентство по недропользованию по
ХМАО-Югре (Югра-Недра)
Виды деятельности: Право пользования недрами (подземные водные объекты)
Номер специального разрешения (лицензии): 003444-P
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 12.12.2006
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 12.12.2011
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии (г. Москва)
Виды деятельности: Деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений
Номер специального разрешения (лицензии): 46000
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 15.03.2006
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 15.03.2011
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): Россвязьнадзор (г. Москва)
Виды деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи
Лицензии, на основании которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Филиал
ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС (Троицкая ГРЭС) осуществляет отдельные виды деятельности:
Номер специального разрешения (лицензии): 48724
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 20.02.1999
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 20.02.2008
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): Россвязьнадзор (г. Москва)
Виды деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с
использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Лицензии, на основании которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Филиал
ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС (Серовская ГРЭС) осуществляет отдельные виды деятельности:
Номер специального разрешения (лицензии): СВЕ 00972 ББНВХ
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 13.11.2006
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Срок действия специального разрешения (лицензии): до 05.09.2008
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): Нижне-Обское БВУ (г. Тюмень)
Виды деятельности: Водопользование (поверхностные водные объекты). Сброс дренажных и ливневых вод
Номер специального разрешения (лицензии): СВЕ 00971 БРНВХ
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 13.11.2006
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 01.12.2010
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): Нижне-Обское БВУ (г. Тюмень)
Виды деятельности: Водопользование (поверхностные водные объекты). Забор воды и сброс сточных вод
объектом теплоэнергетики
Номер специального разрешения (лицензии): СВЕ 07106 ТЭ
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 15.03.2007
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 31.12.2014
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): Министерство природных ресурсов Свердловской
области (г. Екатеринбург)
Виды деятельности: Право пользования недрами. Добыча глинистых грунтов и песчано-гравийной смеси
Филькинского месторождения для отсыпки дамбы золоотвала
Номер специального разрешения (лицензии): СВЕ 07105 ТЭ
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 15.03.2007
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 31.12.2014
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): Министерство природных ресурсов Свердловской
области (г. Екатеринбург)
Виды деятельности: Право пользования недрами. Добыча скального грунта для укрепления и ремонта
ограждающих дамб золоотвалов № 3 и № 4 Серовской ГРЭС
В настоящее время идет процесс получения новых (переоформления) лицензий, взамен лицензий дочерних
акционерных обществ Эмитента (с 29.09.2006г. – филиалы Эмитента).
Деятельность по получению новых (переоформлению) лицензий для ОАО «ОГК-2» организована на
основании Федерального Закона от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности». Завершение процесса лицензирования ожидается в середине 2007 года.
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
Так как Эмитент удовлетворяет всем необходимым для получения данных лицензии требованиям и
выполняет все предписания лицензирующих органов, Эмитент оценивает риск не продления имеющихся
специальных разрешений (лицензий) как минимальный.
4.2.6. Совместная деятельность Эмитента
Информация о совместной деятельности, которую Эмитент ведет с другими организациями за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг.
С момента регистрации Эмитент не вел совместной деятельности 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, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.
4.2.8. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных
ископаемых
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу
драгоценных металлов и драгоценных камней. У Эмитента нет дочерних или зависимых обществ,
которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.
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4.2.9. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг
связи
Оказание услуг связи основной деятельностью Эмитента не является.
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
электрической и тепловой энергии

– производство

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 компании. Также компания в своей технологической политике ориентируется
на снижение производственных издержек, внедрение энергосберегающих технологий, уменьшение
экологического ущерба окружающей среде от деятельности компании. 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 установленной мощностью 500 МВт (ПСУ-500 МВт) на площадке Троицкой
ГРЭС (год ввода – 2009);
2. Угольный энергоблок установленной мощностью 330 МВт (ПСУ-330 МВт) на площадке Серовской
ГРЭС (год ввода – 2009);
3. Паро-газовый энергоблок установленной мощностью 450 МВт (ПГУ-450 МВт) на площадке
Ставропольской ГРЭС (год ввода – 2011).
Реконструкция и техническое перевооружение на станциях ОАО «ОГК-2» это комплекс мероприятий по
повышению технического уровня производства в соответствии с современными требованиями путем
внедрения новой техники и технологий, механизации и автоматизации производственных процессов,
модернизации и замены изношенного оборудования, улучшения качества и увеличение объемов
отпускаемой электроэнергии.
Основные мероприятия, необходимые для качественной и стабильной работы электростанций
Общества, которые позволят точно и полностью выполнять заданные СО-ЦДУ графики работы
электростанций, а также расширять границы энергосбытовой деятельности:
1. Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой ОАО
«СО-ЦДУ ЕЭС».
2. Реконструкция систем контроля и управления с поэтапным внедрением полномасштабных АСУ ТП
энергоблоков.
Актуальность данного проекта объясняется необходимостью замены устаревших средств контроля и
управления на многофункциональную автоматизированную систему контроля и управления
технологическими процессами, реализованную на базе современных микропроцессорных программнотехнических комплексов (ПТК).
Внедрение на энергоблоках АСУ ТП позволит повысить культуру эксплуатации, снизить риски от
возможных ошибок персонала, снизить эксплуатационные и ремонтные затраты, сокращение
эксплуатационного и ремонтного персонала.

59

3. Реконструкция пылеугольных котлов с переводом на вихревое сжигание угля.
ОАО «ОГК-2» планирует поэтапный перевод пылеугольных котлов, эксплуатирующихся на станциях,
входящих в ОАО «ОГК-2» на вихревое, безмельничное сжигание угля.
Эмитент планирует иметь следующие источники доходов:
- доходы от оптовой реализации электрической энергии;
- доходы от реализации тепловой энергии;
- доходы от сдачи в аренду зданий и сооружений;
- прочие доходы (в том числе за счет механизма торговли мощностью и оказания системных услуг).
4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
Эмитент входит в холдинг – Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»).
Роль (место), функции Эмитента в организации: Эмитент является дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС
России» с момента своего создания, Эмитент играет ключевую роль в формировании региональной
энергосистемы, ориентирован на выполнение следующих функций:
-

реализация единой энергетической политики ОАО РАО «ЕЭС России» на региональном уровне;
обеспечение надежности функционирования электроэнергетического комплекса;
осуществление долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике;
предотвращение кризисных явлений в экономике комплекса;
создание конкурентной среды на оптовом рынке электроэнергии, что позволит сформировать
рыночные цены;
- создание благ для потребителей.

Срок участия Эмитента в организации: с 9 марта 2005 года
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенно не зависят от иных
членов холдинга.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента
1.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергоремонт Псковской ГРЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энергоремонт Псковской ГРЭС»
Место нахождения: Российская Федерация, 182710, Псковская область, п. Дедовичи
Основания признания Общества дочерним по отношению к Эмитенту: общество признается дочерним в силу
преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 %
Доля обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества принадлежащих Эмитенту: 100 %
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, тепломеханического,
электротехнического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики
Значение общества для деятельности Эмитента: данное хозяйственное общество является необходимым для
технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования энергообъектов Эмитента
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
1. ФИО: Сауров Константин Александрович – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1972
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
2. ФИО: Прытков Николай Иванович – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1948
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Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
3. ФИО: Кондратьев Михаил Владимирович
Год рождения: 1975
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
4. ФИО: Бочка Ирина Сергеевна
Год рождения: 1980
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
5. ФИО: Воронов Игорь Владимирович
Год рождения: 1975
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества:
избрание Коллегиального исполнительного органа уставом общества не предусмотрено
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
ФИО: Воробьев Владимир Александрович – Генеральный директор
Год рождения: 1950
Доля в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0%
2.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Чайка»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Чайка»
Место нахождения: Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский р-н, п.
Солнечнодольск, ул. Парковая, 31-а
Основания признания Общества дочерним по отношению к Эмитенту: общество признается дочерним в силу
преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 %
Доля обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества принадлежащих Эмитенту: 100 %
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: оказание услуг санаторно-профилактического характера
Значение общества для деятельности Эмитента: предоставление лечебно-профилактической помощи
работникам филиала ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС, членам их семей; пенсионерам филиала ОАО
«ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
1. ФИО: Сауров Константин Александрович – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1972
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
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2. ФИО: Миридонов Олег Борисович
Год рождения: 1962
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
3. ФИО: Блохин Владимир Владимирович
Год рождения: 1974
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
4. ФИО: Суворова Светлана Викторовна
Год рождения: 1972
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
5. ФИО: Левин Анатолий Александрович
Год рождения: 1938
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества:
избрание Коллегиального исполнительного органа уставом общества не предусмотрено
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «База отдыха «Лесное
озеро»: Миронов Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1971
Доля в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0%
3.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «База отдыха «Лесное озеро»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лесное озеро»
Место нахождения: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, Увельский р-н, с. Хомутино
Основания признания Общества дочерним по отношению к Эмитенту: общество признается дочерним в силу
преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 %
Доля обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества принадлежащих Эмитенту: 100 %
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: сфера обслуживания в области туризма и отдыха
Значение общества для деятельности Эмитента: предоставление услуг в области туризма и отдыха
работникам филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, членам их семей; пенсионерам филиала ОАО «ОГК2» - Троицкая ГРЭС
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
1. ФИО: Иматов Марсель Магсумович – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1973
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Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
2. ФИО: Лежнина Анна Васильевна
Год рождения: 1968
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
3. ФИО: Егорова Елена Николаевна
Год рождения: 1961
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
4. ФИО: Жаринов Сергей Юрьевич
Год рождения: 1966
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
5. ФИО: Степанов Игорь Александрович
Год рождения: 1958
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества:
избрание Коллегиального исполнительного органа уставом общества не предусмотрено
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «База отдыха «Лесное озеро»:
И.о. генерального директора (в соответствии с п.14.4 Устава Общества) Иматов Марсель Магсумович
Год рождения: 1973
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
4.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Серовэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Серовэнерго»
Место нахождения: Российская Федерация, 624983, Свердловская область, г.Серов, ул.Ключевая, 7
Основания признания Общества дочерним по отношению к Эмитенту: общество признается зависимым,
поскольку Эмитент имеет более 20 % уставного капитала данного общества
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 50 %
Доля обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества принадлежащих Эмитенту: нет
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: производство, передача и распределение электрической энергии, газа,
пара и горячей воды
Значение общества для деятельности Эмитента: централизованное обеспечение
«Металлургический завод им. А.К.Серова» теплоснабжения в г.Серове

совместно

с ОАО

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
избрание Совета директоров (наблюдательного совета) уставом общества не предусмотрено
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества:
избрание Коллегиального исполнительного органа уставом общества не предусмотрено
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
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Шилов Владимир Алексеевич – Генеральный директор
Год рождения: 1948
Доля в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0%
5.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОГК-2 Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОГК-2 Финанс»
Место нахождения: Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, пос.
Солнечнодольск, ул. Парковая, 31а
Основания признания Общества дочерним по отношению к Эмитенту: общество признается дочерним, так
как Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом путем владения
долями/акциями других обществ, непосредственно, контролирующих данное общество.
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 0 %
Доля обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества принадлежащих Эмитенту: нет
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: оказание консультационных услуг по вопросам коммерческой
деятельности и управления
Значение общества для деятельности Эмитента: предоставление консультационных услуг по вопросам
коммерческой деятельности и управления, Обществом также предоставлено Эмитенту обеспечение по
неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии 01
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: на дату утверждения
настоящего Проспекта Совет директоров не избран
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: избрание Коллегиального
исполнительного органа уставом общества не предусмотрено
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
ФИО: Орлов Эдуард Юрьевич – Генеральный директор
Год рождения: 1972
Доля в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 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 либо за каждый завершенный финансовый год, если
Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность с 09.03.2005 г., приводятся данные по состоянию
на 31.12.2005 г. и 31.12.2006 г.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма
начисленной
амортизации, тыс. руб.

машины и оборудование

5 571

909

транспортные средства

4 309

611

производственный и хозяйственный инвентарь

1 859

243

прочие основные средства

74

22

Наименование группы объектов
основных средств
Отчетная дата: 31.12. 2005 г.
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Итого:

11 813

1 785

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. 2006 г.

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
По всем группам объектов основных средств амортизация начисляется 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 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной
регистрации Эмитента, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Способ проведения
переоценки основных средств:
С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица (09.03.2005г.) до даты
утверждения настоящего проспекта ценных бумаг переоценка основных и долгосрочно арендуемых
основных средств не проводилась.
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 соответствии с планом инвестиций на 2006-2010 гг., включенным в Пятилетнюю программу ОАО
«ОГК-2» 2006-2010гг., предусмотрено техперевооружение, реконструкция и расширение производства, а
также строительство новых объектов, в том числе:
- строительство парогазового блока ПГУ-400 (бл.9) и парогазового блока ПГУ-400 (бл.10) на
«Ставропольская ГРЭС» (сметная стоимость 23 128 млн.руб.);
- строительство паросилового блока ПСУ-500 (бл.10) и паросилового блока ПСУ-500 (бл.11) на
«Троицкая ГРЭС» (сметная стоимость 56 923 млн.руб.).
План инвестиций на 2006-2010 гг. помещен в сети «Интернет», по адресу: http://www.ogk2.ru
Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента (с указанием характера обременения,
момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению Эмитента):
Ряд основных средств передан в аренду на основании договоров аренды. Договоры аренды заключены на
различный срок. Часть договоров аренды заключена на 1 год с правом дальнейшей пролонгации,
максимальный срок аренды – 10 лет.
Практически все договоры аренды перешли к ОАО «ОГК-2», как правопреемнику по всем правам и
обязательствам, в момент реорганизации в форме присоединения ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО
«Троицкая ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1», ОАО «Псковская ГРЭС» и ОАО «Серовская ГРЭС» к ОАО
«ОГК-2» 29.09.06г.
По состоянию на 31.12.06г. первоначальная (восстановительная) стоимость объектов основных средств
ОАО «ОГК-2», переданных в аренду составляет 220 043 тыс. руб., остаточная стоимость – 216 357 тыс.
руб.
Кроме аренды, ОАО «ОГК-2» не имеет иных видов обременения объектов основных средств.
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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 либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет.
Учитывая, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.03.2005 г. информация
приводится за 2005 г. и 2006 г.
за период с
31.12.2006
09.03.2005 г. по
год
31.12.2005 г.

Наименование показателя

Методика расчета

Выручка, тыс. руб.

Выручка = Общая сумма выручки от продажи
544 000
товаров, продукции, работ, услуг

8 258 966

Валовая прибыль, тыс. руб.

Валовая прибыль = Выручка – Себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг (с
412 786
учетом коммерческих и управленческих
расходов)

851 561

Чистая
прибыль Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) = Чистая прибыль
2 372 410
(непокрытый убыток), тыс. (убыток) отчетного периода
руб.
Рентабельность
собственного капитала, %

146 535

Рентабельность собственного капитала, % =
(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы –
Целевые финансирование и поступления + 18,14
Доходы будущих периодов – Собственные
акции, выкупленные у акционеров) * 100

1,53

Рентабельность активов, % Рентабельность активов, % = (Чистая
прибыль) / (Балансовая стоимость активов) * 17,99
100

0,86

Коэффициент
прибыльности, %

1,77

чистой Коэффициент чистой прибыльности, % =
436,10
(Чистая прибыль) / (Выручка) * 100

Рентабельность продукции Рентабельность продукции (продаж), % =
75,88%
(продаж), %
(Прибыль от продаж) / (Выручка) * 100
Оборачиваемость
капитала, раз

Оборачиваемость капитала, раз = (Выручка) /
(Балансовая
стоимость
активов
– 0,04
краткосрочные обязательства)

10,31%
0,67
0,77*

Сумма непокрытого убытка Сумма непокрытого убытка на отчетную
на отчетную дату, тыс. дату = Непокрытый убыток прошлых лет + 0
руб.
Непокрытый убыток отчетного года

19 157 619

Соотношение непокрытого Соотношение
непокрытого
убытка
на
убытка на отчетную дату отчетную дату и валюты баланса, % =
0
(Сумма непокрытого убытка на отчетную
и валюты баланса, %
дату) / (Балансовая стоимость активов) * 100

112,19%

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.
* Положением об учетной политике ОАО «ОГК-2» на 2006, 2007 года установлено, что Общество учитывает
находящиеся в его распоряжении заемные средства, срок погашения которых по договору займа (кредита)
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свыше 12 месяцев, в составе долгосрочной задолженности. Перевод долгосрочной задолженности в
краткосрочную не производится, даже если по условиям договора до погашения основной суммы долга на
отчетную дату осталось менее 365 дней. В связи с этим, в дополнение к коэффициентам, рассчитанным на
основании данных строки 510 и 610 Бухгалтерского баланса, приводятся коэффициенты, рассчитанные с
учетом краткосрочной части долгосрочных кредитов (подлежащей погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты) в составе краткосрочных обязательств.
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 завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
В связи с тем, что 29.09.06г. произошла реорганизация ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к ОАО «ОГК2» » ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Троицкая ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1», ОАО «Серовская
ГРЭС», ОАО «Псковская ГРЭС» отсутствует сравнимость приведенных показателей, в результате
провести анализ динамики прибыльности/убыточности ОАО «ОГК-2» не представляется возможным.
Эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации характеризуется величиной
чистой прибыли. Предприятие 2005 год закончило с прибылью, основной доход приходится на статью
“Операционные доходы”. Около 99% этой статьи составляют доходы от дооценки финансовых
вложений Эмитента, до их рыночной стоимости, проводимой в конце года согласно учетной политике.
2006 год так же был закончен Эмитентом с прибылью. Однако в 2006 году основной доход формируется за
счет основной деятельности Эмитента.
Сумма непокрытого убытка на 31.12. 2006 года - 19 157 618 786 рублей.
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 либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также оценка влияния, которое, по мнению указанных органов
управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на выше упомянутые показатели финансовохозяйственной деятельности эмитента.
В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.03.2005 г. информация
приводится за период с 09.03.2005 г. по 31.12.2006 г.
До момента завершения реорганизации ОАО «ОГК-2» в форме присоединения ОАО «Ставропольская
ГРЭС», ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Троицкая ГРЭС», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС1» к ОАО «ОГК-2» (29.09.2006г.) основным видом деятельности Эмитента являлось осуществление
полномочий единоличного исполнительного органа в ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Псковская
ГРЭС», ОАО «Троицкая ГРЭС», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1» в порядке,
предусмотренном законодательством и в соответствии с заключенными договорами, а также получение
доходов (дивидендов) от участия в ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО
«Троицкая ГРЭС».
После завершения реорганизации основным видом деятельности Общества является производство
электрической энергии (мощности), тепловой энергии.
По оказанию услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Троицкая
ГРЭС», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1», ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО
«Серовская ГРЭС» изменение выручки связано с разными сроками оказания услуг.
По производству электрической и тепловой энергии изменение выручки связано с реорганизацией
Общества и присоединением 29 сентября 2006 года к Эмитенту Управляемых обществ в качестве
филиалов (Псковская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1, Серовская
ГРЭС), осуществляющих производство электрической и тепловой энергии.

67

По инвестиционной деятельности на изменение выручки повлиял размер дивидендов на одну акцию в
соответствии с решениями Общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли дочерних
обществ в качестве дивидендов, которые были реорганизованы путем присоединения к Эмитенту 29
сентября 2006 года.
Другие факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, политические и финансовые факторы) за отчетный
период не оказали влияния на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности.
Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными
органами управления Эмитента.
5.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, за 5 последних завершенных финансовых
лет:
В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.03.2005 г., приводятся
данные о ликвидности Эмитента по состоянию на 31.12.2005 года и на 31.12.2006
Наименование показателя
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
Индекс постоянного актива

на 31.12.2005 г.

На 31.12.2006

332 975
0,97

-702 050
1,12
1,35
1,00*
0,86
0,63*
0,56

Коэффициент текущей ликвидности

3,98

Коэффициент быстрой ликвидности

3,97

Коэффициент автономии собственных средств

0,99

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.
* Положением об учетной политике ОАО «ОГК-2» на 2006 год установлено, что Общество учитывает
находящиеся в его распоряжении заемные средства, срок погашения которых по договору займа (кредита)
свыше 12 месяцев, в составе долгосрочной задолженности. Перевод долгосрочной задолженности в
краткосрочную не производится, даже если по условиям договора до погашения основной суммы долга на
отчетную дату осталось менее 365 дней. В связи с этим, в дополнение к коэффициентам, рассчитанным на
основании данных строк 510 и 610 Бухгалтерского баланса, приводятся коэффициенты, рассчитанные с
учетом краткосрочной части долгосрочных кредитов (подлежащей погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты) в составе краткосрочных обязательств.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности собственного капитала
Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента
на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. Описание факторов, которые, по
мнению органов управления Эмитента, привели к изменению значения какого-либо из приведенных
показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов:
Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности компании по
краткосрочным долгам. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих
задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение этих
задолженностей.
Собственные оборотные средства отражают величину, которая обеспечивает имущественную и
оперативную самостоятельность, необходимую для рентабельной предпринимательской деятельности.
Его размер свидетельствует о степени финансовой устойчивости предприятия.
Индекс постоянного актива представляет собой коэффициент, который рассчитывается как
отношение внеоборотных активов и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность
к собственным средствам. Эмитент имеет достаточно высокий показатель индекса собственного
актива.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной
задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и
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своевременного погашения его срочных обязательств. Наблюдаемое на конец 2006 года значение
показателя позволяет говорить о том, что краткосрочные активы полностью покрывают
краткосрочные обязательства Эмитента.
Коэффициент быстрой ликвидности помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных
обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим;
при этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой
ликвидационной стоимости. Значение этого показателя так же достаточно высоко.
Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в активах и
также характеризует степень финансовой независимости от кредиторов. Доля собственных средств в
капитале Эмитента составляет 56% на конец 2006 года.
В связи с тем, что 29.09.2006г. произошла реорганизация ОАО «ОГК-2» в
«ОГК-2» ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Троицкая ГРЭС», ОАО
«Серовская ГРЭС», ОАО «Псковская ГРЭС» отсутствует сравнимость
результате провести анализ динамики приведенных показателей ОАО
возможным.

форме присоединения к ОАО
«Сургутская ГРЭС-1», ОАО
приведенных показателей, в
«ОГК-2» не представляется

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными
органами управления Эмитента
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента
Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или
за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Наименование показателя
а) Размер уставного капитала Эмитента, тыс. руб.
Соответствие размера уставного капитала Эмитента
учредительным документам Эмитента
б) Общая стоимость акций Эмитента, выкупленных
Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с
указанием процента таких акций от размещенных акций
Эмитента, тыс. руб.
в) Размер резервного капитала Эмитента, формируемого
за счет отчислений из прибыли Эмитента, тыс. руб.
г) Размер добавочного капитала Эмитента, тыс. руб., а
также
сумма разницы между продажной ценой (ценой
размещения) и номинальной стоимостью акций
(долей) общества за счет продажи акций (долей) по
цене, превышающей номинальную стоимость;
д) Размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента,
тыс. руб. *
е) Общая сумма капитала Эмитента, тыс. руб.

на 31.12.2005г.
на 31.12.2006г.
10 769 804
26 480 896
Размер уставного капитала Эмитента
соответствует
учредительным
документам Эмитента
0

0

0

170 033

0

2 085 958

0

1 818 408

2 304 948

(19 157 619)

13 074 752

9 579 268

*Информация приводится в соответствии со строками 470 бухгалтерского баланса Эмитента. На
31.12.2006г. Эмитент имеет непокрытый убыток в размере 19 157 619 тыс. руб.
Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента:
Наименование показателя
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

на 31.12.2005г.
тыс. руб.
%
563
0,13

на 31.12.2006г.
тыс. руб.
%
2 259 487
33,38

73
0
490

0,02
0
0,11

1 993 147
9 317
257 023

29,45
0,14
3,79

332

0,07

78 171

1,16
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Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО

0

0

418 938

6,19

439 897

98,91

2 297 894

33,95

0

0

541 542

8,00

3 948
0
444 740

0,89
0
100

1 172 335
0
6 768 367

17,32
0
100

Источники финансирования оборотных средств Эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Основным источником финансирования оборотных средств Эмитента на протяжении всего
рассматриваемого периода являлись заемные средства.
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств:
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств будет строиться на использовании в
оптимальном сочетании источников собственных и заемных средств.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка
вероятности их появления:
На дату утверждения настоящего Проспекта руководству Эмитента не известна информация,
позволяющая прогнозировать наступление негативных факторов и их последствий в размерах, могущих
привести к проблемам в финансировании деятельности и пополнении оборотных средств Эмитента.
5.3.2. 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:
На 31.12.2006
1) Эмиссионные ценные бумаги:
У Эмитента отсутствуют финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют
10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2006 года.
2) Неэмиссионные ценные бумаги:
У Эмитента отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют
10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2006 года.
3) Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: депозит
Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации, в которой Эмитент имеет
финансовые вложения: Открытое акционерное общество коммерческий банк «Агроимпульс», ОАО КБ
«Агроимпульс»
Иные финансовые вложения:
Объект финансового вложения: депозит
Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации, в которой Эмитент имеет
финансовые вложения: Открытое акционерное общество коммерческий банк «Агроимпульс», ОАО КБ
«Агроимпульс»
Место нахождения: 127106, г.Москва, ул.Гостиничная, д.5, корп.10
идентификационный номер налогоплательщика: 3664036384
1. размер вложения в денежном выражении: 100 000 0000 руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 9,00% годовых.
срок выплаты дохода от финансового вложения: 04.06.2008г.
2. размер вложения в денежном выражении: 400 000 0000 руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 7,5% годовых.
срок выплаты дохода от финансового вложения: 25.06.2008г.
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций, за период с начала отчетного
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Размер убытков, по оценке Эмитента, не превышает балансовую стоимость вложений.
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент средств, размещенных на
депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были
приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, в отношениях которых было
принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких
организаций несостоятельными (банкротами), не имел.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное
приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.07 1999 № 43н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом
Министерства Финансов Российской Федерации от 10.12.2002 № 126н.
5.3.3. Нематериальные активы Эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов Эмитента и
величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный
финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были
отражены в бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующий период:
По состоянию на конец 2005 года Эмитент не имел нематериальных активов.
Первоначальная
Наименование группы объектов нематериальных активов (восстановительная)
стоимость, тыс. руб.
Отчетная дата: 31.12.2006
1 НИОКР
Итого

4 114
4 114

Сумма
начисленной
амортизации, тыс.
руб.
-

Взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в
безвозмездном порядке: в течение 2005-2006 годов места не имели.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах: в соответствии с законодательством и нормативными документами по
бухгалтерскому учету РФ. Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ, Приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 16.10.2000 г. №91н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учета
«Учёт нематериальных активов» ПБУ №14/2000, Приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 29.07.98 г. №34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации»
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 либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 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 научнотехнической деятельности за счет собственных средств в течение 2005-2006 годов отсутствуют.
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), об основных направлениях и результатах использования
основных для Эмитента объектах интеллектуальной собственности:
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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: отсутствуют.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, за
5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние
отрасли:
Эмитент осуществляет свою деятельность в электроэнергетической отрасли. Электроэнергетика, как
составная часть топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является системообразующей отраслью
экономики. Доля электроэнергетики в ВВП страны составляет 10–11%.
Электроэнергетический сектор России в 2002-2006 гг.
Год

Производство электроэнергии млрд.
КВтч.

Производство тепловой энергии млн. Гкал

Всего

В т.ч. РАО ЕЭС

Всего

В т.ч. РАО ЕЭС

2002

889

617,4

1207

469,8

2003

916,3

635,8

1420,5

468,8

2004

931

651,9

1402

465,8

2005

951,1

665,4

1432,5

465,2

2006

991

694,8

1459

477,8

Источник: ОАО РАО «ЕЭС России», Госкомстат РФ
Как следует из приведенных данных, производство электроэнергии на электростанциях России
увеличилось за период с 2002 по 2006 г. на 11,5% (по предприятиям ОАО РАО «ЕЭС России»– на 12,5 %).
Российский рынок электроэнергии в последние годы демонстрирует впечатляющую динамику роста
энергопотребления в условиях ограниченного предложения, что обусловлено высокими темпами роста
экономики, в целом, и промышленного производства – с одной стороны, и отсутствием инвестиций в
расширение мощностей – с другой стороны
На данный момент экономика предъявляет колоссальный спрос на продукцию Эмитента. Однако даже
постоянно растущие объемы выработки электрической энергии, наблюдаемые в последнее пятилетие, не
смогли в полной мере удовлетворить спрос, предъявляемый на продукцию отрасли. Государственное
управление электроэнергетической отраслью фактически не смогло обеспечить достаточных
инвестиций в генерирующие активы и в настоящее время наблюдается дефицит генерирующих
мощностей в отдельных регионах в периоды пиковой нагрузки. Энергокомпании испытывают сильный
дефицит средств, необходимых для ремонта и модернизации стареющего оборудования.
Необходимость преобразований в электроэнергетике стала очевидна достаточно давно. Еще в 1998 году
для привлечения в отрасль инвестиций и создания инвестиционно - привлекательных компаний ОАО РАО
«ЕЭС России» приступило к разработке программы реформирования отрасли. Главные принципы
реформирования электроэнергетики были заложены в Основных направлениях реформирования
электроэнергетики РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 11 июля 2001 года № 526. 29
мая 2003 г. Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» утвердил «Концепцию Стратегии ОАО РАО «ЕЭС
России» на 2003-2008 гг. "5+5"», определяющую и конкретизирующую цели и задачи реформирования.
Основная цель реформирования заключается в привлечении масштабных инвестиций в
электроэнергетическую отрасль с целью обеспечения устойчивого функционирования и развития
экономики и социальной сферы, повышении эффективности производства и потребления
электроэнергии, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.
Результатом начавшихся преобразований является:
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•
•
•

•
•

формирование и полноценное функционирование нового оптового рынка энергетической мощности
(НОРЭМ);
полноценная работа ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»;
реформирование региональных энергокомпаний согласно базовому варианту реорганизации АОэнерго путем выделения новых акционерных обществ с пропорциональным распределением акций
создаваемых компаний между их акционерами. В отдельные компании выделяются генерирующие,
сетевые, сбытовые активы;
формирование оптовых генерирующих компаний на базе крупных федеральных станций,
принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России" и АО-энерго;
продолжение формирования региональных сетевых, распределительных и сбытовых компаний.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Экономические факторы
•
•
•
•
•

Растущий ВВП обеспечивает высокий спрос на электроэнергию
Существенное влияние на результаты деятельности Эмитента оказывает стоимость
энергоносителей – газа, угля и мазута. Темпы либерализации рынка газа будут определять
топливный баланс Эмитента и структуру инвестиций
Благоприятный инвестиционный климат в электроэнергетической области, недооцененность
энергетических активов способствует росту капитализации оптовых генерирующих компаний
повышение платежной дисциплины потребителей тепло- и электроэнергии
сокращение уровня перекрестного субсидирования;

Технологические факторы
•
•
•
•

Появление более эффективных и более экологичных парогазовых и угольных блоков
Внедрение электронной торговли, рынка мощности и производных инструментов существенно
меняет структуру рынка сбыта
улучшение структуры баланса региональных энергосистем;
старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей)
энергокомпаний, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих
мощностей.

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли, оценка соответствия результатов
деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты
деятельности:
Компания занимает существенные позиции на оптовом рынке электроэнергии и мощности в регионах
присутствия. Эмитент занимает третье место по мощности и второе по производству среди всех
тепловых ОГК в России
В связи с реорганизацией Эмитента произвести объективную оценку результатов деятельности
Эмитента не представляется возможным ввиду несопоставимости данных бухгалтерской отчетности
2005-2006г.г. и 1 квартала 2007 года.
Причины,
обосновывающие
полученные
результаты
неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты):

деятельности

(удовлетворительные

и

ОГК-2 занимает третье место по эффективности среди оптовых генерирующих компаний, созданных в
ходе реформы РАО «ЕЭС России».
Суммарная установленная электрическая мощность объединенных в ОГК-2 электростанций составляет
8 695 МВт (около 4.0% всей установленной мощности генерации в России). Суммарная установленная
тепловая мощность станций ОГК-2 составляет 1 767 Гкал/час. Из шести тепловых оптовых
генерирующих компаний ОАО «ОГК-2» занимает 3-е место по уровню мощности, но анализируя
показатели других компаний стоит отметить, что генерирующие мощности Компании высоко
востребованы и эффективно используются - ОАО «ОГК-2» занимает 2-е место среди тепловых ОГК по
выработке и коэффициенту использования установленных мощностей (КИУМ) (63% по итогам 2006г.,
максимальный показатель – 68% - у ОАО «ОГК-4»).
По итогам 2006г. суммарная выработка электроэнергии станциями ОАО «ОГК-2» выросла в 2.35 раза по
сравнению с 2005г., составив 48 084 млн. кВтч. Доля отпускаемой тепловой энергии незначительна (1%
от выручки Компании), однако ее важность для населенных пунктов, на территории которых
расположены генерирующие мощности, неоценима.
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Каждая из ГРЭС, входящих в состав ОАО «ОГК-2», работает в значительно различающихся условиях,
связанных с региональной спецификой. Регионы расположения Серовской ГРЭС, Троицкой ГРЭС,
Сургутской ГРЭС-1 уже в настоящее время являются энергодефицитными, а регионы расположения
Псковской ГРЭС и Ставропольской ГРЭС близки к этому состоянию.
Выручка Эмитента в 2005 году составила 544 000 тыс. руб., в 2006 году – 8 258 966 тыс.руб.
Увеличение выручки связано с завершением реорганизации Эмитента 29 сентября 2006г. в форме
присоединения к ОАО «ОГК-2» ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Ставропольская
ГРЭС», ОАО «Троицкая ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1», осуществляющих производство
электрической и тепловой энергии. В 2005 году Эмитент осуществлял только деятельность по
управлению указанных выше АО-станций. В 2007 году выручка Эмитента по основной деятельности –
производство электрической и тепловой энергии - планируется на уровне 29 955 млн. руб.
Чистая прибыль Эмитента по итогам 2006 года значительно снизилась в сравнении с 2005 годом (2005
год – 2 372 410 тыс.руб., 2006 год – 146 535 тыс.руб)., что связано с отражением в бухгалтерской
отчетности Эмитента в 2005 году:
•
•

дивидендов дочерних управляемых обществ в сумме 352 075 тыс.руб. (в 2006 году доходы по данной
статье составили 94 352 тыс.руб.);
доходов в сумме 1 980 126 тыс.руб. от переоценки акций ОАО «Ставропольская ГРЭС»,
котирующихся на рынке ценных бумаг, в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых
вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ 10.12.2002 г. №126н (в 2006 году аналогичные
доходы не имели места).

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными
органами управления Эмитента
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности:
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
прогнозировании вариантов развития Эмитента.

также

как

фактор

неопределенности

при

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность Эмитента на протяжении
ближайших нескольких лет.
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент планирует:
•
•
•
•

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.
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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;
либерализация российского энергорынка, предусматривающая переход к рыночным механизмам
функционирования предположительно, 100% либерализация рынка электроэнергии произойдет к
2011 г.)

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:
Основными конкурентами Эмитента на оптовом рынке электрической энергии являются
сформированные одновременно с ним 5 других тепловых ОГК, единая ГидроОГК, а также атомные
электростанции, входящие в систему Росэнергоатома.
Конкурентов за рубежом Эмитент не имеет.
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния, по мнению Эмитента,
на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
По мнению органов управления Эмитента основными факторами конкурентоспособности Эмитента,
оказывающими наибольшее влияние являются следующие:
•
•

•
•

лидирующее положение в сфере продаж электроэнергии;
географическое положение электростанций: Производственные мощности Эмитента
расположены в энергодефицитных узлах наиболее динамичной ценовой зоны в Росии (I ценовая
зона – Европа и Урал), характеризующейся наибольшим уровнем цен и высокой динамикой роста,
при этом ведущую роль в зоне играют тепловые электростанции, что выгодно отличает ее от II
ценовой зоны – Сибири, где доминируют гидростанции, производящие дешевую электроэнергию.
Станции ОГК-2 входят в объединенные энергетические системы Урала, Юга и Северо-Запада.
оптимальная структура топливного баланса: Эмитент имеет диверсифицированную структуру
топливного баланса как по видам топлива, так и по его поставщикам;
высокий уровень компетентности персонала.

Величины условно - переменных затрат на производство электроэнергии и условно - постоянных затрат
на содержание генерирующих мощностей ОАО «ОГК-2» таковы, что в настоящее время обеспечивают
конкурентоспособность продукции Общества, одновременно рынки, на которых осуществляют свою
деятельность Эмитент, основаны на маржинальном ценообразовании, что позволяет рассчитывать на
получение дополнительной прибыли от увеличения цены, по которой фактически будет реализована
продукция, над заявленной для участия в данных рынках стоимостью. Указанные выше факторы
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конкурентоспособности, по мнению Эмитента, позволят продолжать осуществлять его деятельность
оптимальным образом.
Мнения органов управления Эмитента относительно приведенной информации совпадают.
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
Органами управления Эмитента (далее – Общество), являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его Уставом:
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не
вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и принимать по указанным вопросам решения (п.10.3. Устава Эмитента).
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы (п.10.2. Устава Эмитента):
1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7. дробление и консолидация акций Общества;
8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11. утверждение Аудитора Общества;
12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей
организации (управляющего);
13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 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;
14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
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16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
21. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его Уставом:
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом к компетенции Общего собрания акционеров (п.15.1. Устава Эмитента).
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (п.15.1. Устава
Эмитента):
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава Общества, а также объявление даты
проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия
кворума;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4. избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и
решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров
Общества;
6. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 Устава Общества;
7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
8. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов
об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также
при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 21, 22, 37 пункта 15.1. Устава Общества;
10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате
их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
12. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том
числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
13. определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления
Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное
прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых
договоров с ним;
14. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг Аудитора;
15. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
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16. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и
использования фондов Общества;
17. 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;
18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов
Общества;
19. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его
выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков
наличности Общества;
20. 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;
21. об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или
создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также (с
учетом положений подпункта 22 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества) о приобретении,
отчуждении и 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;
22. принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по
отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей других организаций, не
осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической
и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная
стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с
заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях
(размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
23. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения
кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по
векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог 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;
24. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
25. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
26. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
27. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
28. избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
29. предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих сделок (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;
30. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
31. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в
случаях, предусмотренных пунктами 20.8., 20.9. статьи 20 Устава Общества;
32. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления
Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
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33. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества;
34. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;
35. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать
или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам
решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих
собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) (за
исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО 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):
а. об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б. о реорганизации ДЗО;
в. о ликвидации ДЗО;
г. об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его
членов и досрочном прекращении их полномочий;
д. об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
е. об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
ж. о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
з. о дроблении, консолидации акций ДЗО;
и. об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
к. 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;
л. 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;
м. об избрании Председателя Совета директоров и досрочном прекращении его полномочий;
н. об избрании Генерального директора ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
о. об определении условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО или об определении
лица, уполномоченного Советом директоров ДЗО на определение условий трудового договора с
Генеральным директором ДЗО и подписание трудового договора с Генеральным директором
ДЗО;
п. о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
р. об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной
комиссии ДЗО;
с. об определении направлений обеспечения страховой защиты ДЗО, в том числе об утверждении
Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО, об утверждении Программы страховой
защиты ДЗО и внесении в неё изменений, об утверждении страховщиков ДЗО (об утверждении
результатов выбора страховщиков ДЗО), об утверждении
страхового брокера,
осуществляющего выбор страховщиков ДЗО, а также о рассмотрении отчета единоличного
исполнительного органа ДЗО об обеспечении страховой защиты;
т. об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его
выполнения, в том числе об утверждении (корректировке) инвестиционной программы и
отчета об итогах её исполнения, а также утверждении (корректировке) контрольных
показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение
(корректировка) движения потоков наличности ДЗО;
у. об определении условий договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе об
определении размера вознаграждения управляющей организации (управляющего), или об
определении лица, уполномоченного Советом директоров Общества определить условия
договора с управляющей организацией (управляющим);
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36.

37.

38.

39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.

ф. об утверждении целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (КПЭ) ДЗО и отчетов об их выполнении;
х. об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
ц. о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их
выплаты;
ч. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года, а также по результатам финансового года;
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;
предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а. сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от свыше 10
(Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия
решения о совершении такой сделки;
б. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество,
стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов
Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
в. 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 отдельными решениями
Совета директоров Общества;
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;
определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение
Страховщика (страховщиков, страховых брокеров) Общества;
формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах
Совета директоров Общества;
утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости
акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета
директоров Общества;
утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее
изменений;
согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества,
определяемые Советом директоров Общества;
принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к
государственным наградам;
определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя и
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46.

47.
48.

49.
50.
51.

52.

членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение годовой комплексной
программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденным в Обществе
документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
решение в соответствии с Уставом Общества вопросов, связанных с подготовкой и проведением
общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме
выделения или разделения;
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств,
выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к
иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета
директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества
не определены;
иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества;
утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции
которых принадлежат Обществу;
предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько
взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества,
составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного
строительства, целью использования которых не является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах),
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.

Компетенция Правления Эмитента в соответствии с его Уставом:
К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы (п.21.2.Устава Эмитента):
1. разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по
реализации основных направлений деятельности Общества;
2. подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а
также утверждение (корректировка) движения потоков наличности Общества;
3. подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении
Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
4. принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и
услуги, стоимость которых составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (с учетом подпункта 37
пункта 15.1 Устава);
5. утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников
Общества;
6. установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
7. рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей
структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов,
программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности
Общества и его дочерних и зависимых обществ;
8. решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с
решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов,
вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его Уставом:
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с
учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета
директоров Общества:
1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
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2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных
законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные
и иные счета Общества;
4. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества;
5. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
6. в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества
утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
7. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
8. осуществляет функции Председателя Правления Общества;
9. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
10. представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а
также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
11. не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров
Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет,
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков
Общества;
12. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иного аналогичного
документа:
Кодекс корпоративного управления утвержден Советом директоров Эмитента 26.09.2006г. (Протокол
№ 43/43).
Сведения о наличии внутренних документов Эмитента, регулирующих деятельность его органов:
Общим собранием акционеров ОАО «ОГК-2» 25.05.2005г. Протокол № 200, утверждены следующие
документы:
1.
2.
3.
4.

Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2».
Положение о Правлении ОАО «ОГК-2».
Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2».
Положение о Совете директоров ОАО «ОГК-2».

6. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций.
7. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций.
8. Положение о выплате членам Правления ОАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций.
Адрес страницы в сети "Интернет”, на которой в свободном доступе размещен текст действующей
редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Эмитента, а также кодекса корпоративного управления: www.ogk2.ru
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента
Персональный Состав Совета директоров эмитента:
Председатель Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Лисянский Михаил Эдуардович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1999 – 2003 гг.
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Организация: ООО ПФК «Газэнергоснаб»
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 – 2006 гг.
Организация: ОАО «СМУЭК»
Должность: Зам. технического директора по организации ремонтов, Директор по управлению сервисными
ДЗО
Период: 2006 г. – по настоящее время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Заместитель Управляющего директора Бизнес-единицы № 2
Период: 2007 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ОГК-1»
Должность: Член совета директоров
Период: 2007 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «ОГК-4»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ТГК-10»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «Кузбассэнерго»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2007 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому 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: не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 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: не имеет
Характер любых родственных связей 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
Члены Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Евсеенкова Елена Владимировна
Год рождения: 1980
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Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: специалист 1 категории, главный специалист, начальник отдела
Период: 2007 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ОГК-2»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ОГК-4»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ТГК-11»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2007 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Кузбассэнерго»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Омская ЭГК»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому 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: не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 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: не имеет
Характер любых родственных связей 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
Фамилия, имя, отчество: Дунин Олег Валентинович
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001 – 2003 гг.
Организация: ОАО «Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания»
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Должность: Начальник управления специальных проектов
Период: 2004 г. – по настоящее время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС»
Должность: Начальник департамента обеспечения реализации проектов Бизнес-единицы № 2
Период: 2005 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ТГК-13»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Каскад Нижне-Черекских ГЭС»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2005 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Самарская территориальная генерирующая компания»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2005 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Самарская распределительная компания»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Кузбассэнерго»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Курганская генерирующая компания»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «ОГК-2»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому 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: не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 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: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
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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
Фамилия, имя, отчество: Косарев Сергей Борисович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000 – 2004 гг.
Организация: Минимущество РФ
Должность: Первый заместитель Министра
Период: 2004 г. – по настоящее время
Организация: Корпоративный центр ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: начальник Департамента регулирования отношений собственности
Период: 2005 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Оренбургэнерго»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Тамбовская ГК»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Воронежэнерго»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Дагестанская ТГК»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Волжская Генерирующая компания»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому 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: не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 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: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

86

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
Фамилия, имя, отчество: Медведева Елена Алексеевна
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000 – 2004 гг.
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: начальник отдела Департамента корпоративной стратегии, Заместитель начальника
Департамента корпоративной стратегии, Руководитель Центра нормативного обеспечения
Период: 2004 г. – по настоящее время
Организация: Центр управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: начальник Департамента нормативного обеспечения
Период: 2005 г. – по настоящее время
Организация: ЗАО «Юрэнерго ЕЭС»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «ОГК-2»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому 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: не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 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: не имеет
Характер любых родственных связей 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
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
не занимал
Фамилия, имя, отчество: Кузичев Михаил Васильевич
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000 – 2005гг.
Организация: ОАО «Красноярскэнерго»
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ОГК-2»
Должность: генеральный директор, Председатель правления, член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому 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: не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 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: не имеет
Характер любых родственных связей 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
Фамилия, имя, отчество: Куликов Денис Викторович
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1999 – по н.в.
Организация: Ассоциация по защите прав инвесторов
Должность: заместитель исполнительного директора
Период: 20075 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ОГК-5»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «ОГК-2»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 г. – по настоящее время
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Организация: ОАО «ЮТК»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому 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: не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 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: не имеет
Характер любых родственных связей 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
Фамилия, имя, отчество: Бочка Ирина Сергеевна
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 г. – 2003г.
Организация: ТО «Поселок Сокол»
Должность: юрист
Период: 2003 г. – по настоящее время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: специалист 1 категории, ведущий специалист отдела анализа и контроля Департамента
корпоративной политики, начальник отдела методологии корпоративного управления Бизнес-единицы № 2
Период: 2007 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «ОГК-2»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «Омская электрогенерирующая компания»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «Саратовэнерго»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «Инженерно-аналитический центр «Кузбасстехэнерго»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «Кузбассэнергосервис»
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Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «ТГК-10»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «Алтайэнерготехремонт»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «Енисейская ТГК»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому 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: не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 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: не имеет
Характер любых родственных связей 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
Фамилия, имя, отчество: Филатов Александр Александрович
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001 – н.в.
Организация: Ассоциация Независимых Директоров (некоммерческая организация)
Должность: исполнительный директор, член Наблюдательного совета
Период: 2007 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «ОГК-2»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 г. – по настоящее время.
Организация: ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ»
Должность: Член Биржевого совета
Период: 2007 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «Саранский вагоноремонтный завод»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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Доля принадлежащих такому 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: не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 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: не имеет
Характер любых родственных связей 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
Фамилия, имя, отчество: Быханов Евгений Николаевич
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001 – 2003 гг.
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Востокэнерго», г.Хабаровск
Должность: советник по работе советов директоров, и.о. заместителя генерального директора
Представительства
Период: 2005 г. – по настоящее время
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2005 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «ОГК-2»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Камчатскэнерго»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Жигулевская ГЭС»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Зейская ГЭС»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Смоленскэнерго»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Тамбовэнерго»
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Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Читаэнерго»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ОГК-5»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Калужская сбытовая компания»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому 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: не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 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: не имеет
Характер любых родственных связей 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
Фамилия, имя, отчество: Розенцвайг Александр Шойлович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000 г. – 2003 г.
Организация: ОАО «Самараэнерго»
Должность: начальник отдела по работе с проблемными дебиторами
Период: 2003 г. – 2004 г.
Организация: ОАО «Средневолжская Межрегиональная управляющая компания»
Должность: заместитель генерального директора по реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Период: 2004 г. – 2006 г.
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: начальник Департамента оперативного управления Бизнес-Единицы № 2
Период: 2006 г. – н.в.
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
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Должность: исполнительный директор по оперативному управлению Бизнес-Единицы № 2. Заместитель
руководителя Проектного центра по предпродажной подготовке и реализации активов ОАО РАО «ЕЭС
России»
Период: 2006 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Волжская МРСК»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ТГК-11»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому 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: не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 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: не имеет
Характер любых родственных связей 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
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента:
Генеральный директор:
Фамилия, имя, отчество: Кузичев Михаил Васильевич
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000 – 2005 гг.
Организация: ОАО «Красноярскэнерго»
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ОГК-2»
Должность: генеральный директор, Председатель правления, член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому 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: не имеет
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Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 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: не имеет
Характер любых родственных связей 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
Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов управления Эмитента (за
исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
управления Эмитента), в том числе о заработной плате, премиях, комиссионных, льготах и/или компенсациях
расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены Эмитентом за последний
завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в
текущем финансовом году:
В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОГК-2 вознаграждений и компенсаций,
членам Совета директоров в течение 2006 год было выплачено:
Наименование
органа
Вид вознаграждения
управления ОАО «ОГК-2»
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Совет директоров
Льготы и/или компенсации расходов

Отчетный период
2006 год (тыс.руб.)
не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено

Иные вознаграждения

4 442

Членам Правления в течение 2006 год было выплачено:
Наименование
органа
Вид вознаграждения
управления ОАО «ОГК-2»
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Правление
Льготы и/или компенсации расходов
Иные имущественные
(вознаграждения)

предоставления

Отчетный период
2006 год (тыс.руб.)
29 078
48 229
Не было
Не было
Не было

Соглашений относительно выплат вознаграждений по каждому из органов управления Эмитента в 2007
году в настоящий момент нет.
С каждым из членов Правления заключен трудовой договор на выполнение функций члена Правления. В
соответствии с условиями трудовых договоров общая сумма вознаграждения членам правления за 2006
год составила:77 307 рублей.
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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:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием
акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания
акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены
Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной
комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе,
счете прибылей и убытков Общества;
2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния
Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в
частности:
 проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности,
на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и
иным документам Общества;
 контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
 контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
 проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
4. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым
большинством голосов от общего числа ее членов.
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансовохозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения
проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов,
бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе
специализированные организации.
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.
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Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров
ежегодно утверждает Аудитора Общества.
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с
ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах
Общества;
 информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансовохозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами
Общества.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента. Информация
о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:
В структуре Эмитента планируется создание Департамента внутреннего контроля, задачами которого
будет проведение проверок в сфере корпоративного управления и управления капиталом, бухгалтерского и
налогового учета и отчетности, экономики, снабжения, финансовой сфере, правовой сфере,
производственной сфере.
Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации:
Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации: Положение об инсайдерской информации (утверждено Советом
директоров ОАО «ОГК-2» 23.09.2005г.).
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции Положения: http://www.ogk2.ru
6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента
Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов Эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью:
Члены ревизионной комиссии:
Члены ревизионной комиссии:
Фамилия, имя, отчество: Матюнина Людмила Романовна
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1998г. – по настоящее время.
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность:
Заместитель начальника департамента финансового аудита; Первый заместитель
начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
Период: 2005г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ОГК-2»
Должность: Член Ревизионной комиссии
Период: 2005г. – по настоящее время
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Организация: ОАО «Алтайэнерго»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Калугаэнерго»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Свердловэнерго»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Тверьэнерго»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Карелэнерго»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному 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: не имеет
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 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: не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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 членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
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
Фамилия, имя, отчество: Саух Максим Михайлович
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001г. - 2002г.
Организация: ОАО «Северо-Западный Телеком»
Должность: юрисконсульт
Период: 2002г. - 2004г.
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Организация: ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
Должность: ведущий специалист
Период: 2004г. – по настоящее время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: ведущий эксперт, главный эксперт, начальник отдела Департамента корпоративного
управления Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
Период: 2005г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ОГК-2»
Должность: Член Ревизионной комиссии
Период: 2007г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Владимирэнерго»
Должность: член совета директоров
Период: 2007г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «Калмэнерго»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «Сибирьэнерго»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «Мордовэнерго»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному 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: не имеет
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 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: не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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 членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
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
Фамилия, имя, отчество: Смирнова Елена Евгеньевна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001г. - 2003г.
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Центрэнерго»
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Должность: советник по работе ревизионных комиссий
Период: 2003г. – 2004г.
Организация: ОАО «Транссервисэнерго»
Должность: заместитель генерального директора по экономики
Период: 2004г. – по настоящее время.
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: начальник отдела по работе ревизионных комиссий Бизнес-единицы №2
Период: 2005г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ОГК-2»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2005г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Омская электрогенерирующая компания»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2005г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ТГК-10»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2005г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ОГК-1»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2005г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ОГК-4»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2007г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Омская энергосбытовая компания»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2005г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Кузбассэнерго»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2007г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Томскэнерго»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2007г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Алтайэнергосбыт»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2007г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Волжская ТГК»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2005г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2007г. – по настоящее время
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Организация: ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2007г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Енисейская ТГК»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2007г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2007г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Курганская энергосбытовая компания»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2007г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Кузбасская генерирующая компания»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2007г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ТГК-6»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Тываэнергосбыт»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Челябэнергосбыт»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Томская энергосбытовая компания»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2006г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ТГК-11»
Должность: член Ревизионной комиссии
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному 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: не имеет
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
доли не имеет
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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: не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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 членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
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
Фамилия, имя, отчество: Баженова Екатерина Александровна
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002г. – по настоящее время.
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: специалист 1 категории, ведущий специалист, главный специалист, главный эксперт
Период: 2007г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ОГК-2»
Должность: член Ревизионной комиссии
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному 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: не имеет
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 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: не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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 членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
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
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Фамилия, имя, отчество: Митрофаненков Роман Анатольевич
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002г. - 2004г.
Организация: ОАО «Красноярскэнерго»
Должность: ведущий экономист Департамента внутреннего контроля и внутреннего аудита Дирекции
по финансам ОАО «Красноярскэнерго»
Период: 2004г. - 2006г.
Организация: Бизнес-единица № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность:
менеджер Управления организации деятельности ревизионных комиссий, менеджер
Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО
Период: 2006г. – н.в.
Организация: ОАО «ОГК-2»
Должность: начальник Департамента внутреннего аудита и финансового контроля
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному 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: не имеет
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 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: не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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 членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
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
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льгот и/или компенсации
расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены Эмитентом за последний
завершенный финансовый год:
В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОГК-2 вознаграждений и
компенсаций, вознаграждение членов Ревизионной комиссии за 2006 год составило:
Наименование
органа
Вид вознаграждения
управления ОАО «ОГК-2»

Отчетный период
2006 год (руб.)
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Ревизионная комиссия

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации расходов

не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено

Иные вознаграждения

419 637,1

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат вознаграждений каждому органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента в 2007 году в настоящий момент 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, либо за каждый завершенный
финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.03.2005 г. информация
приводится за период с 09.03.2005 г. по 31.12.2005 г. и 2006 г.
Наименование показателя

09.0331.12.2005г.

2006г.

Среднесписочная численность работников, чел.

43

1 319

Доля сотрудников Эмитента, имеющих высшее профессиональное
97,8
образование, %

32,5

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

525 014

74 243

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение,
8 622
тыс. руб.

81 684

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

606 698

82 865

Причиной существенных изменений численности сотрудников (работников) Эмитента является завершение
реорганизации Общества 29 сентября 2006 года в форме присоединения к ОАО «ОГК-2» ОАО «Псковская
ГРЭС», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Троицкая ГРЭС», ОАО «Сургутская
ГРЭС-1». Изменение общей списочной численности сотрудников (работников) не повлечет негативных
последствий для финансово-хозяйственной деятельности.
Сведения о сотрудниках Эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность Эмитента (ключевые сотрудники):
Сотрудниками, оказывающими существенное влияние
Эмитента (ключевыми сотрудниками) являются:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

на

финансово-хозяйственную

деятельность

Кузичев Михаил Васильевич - Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров;
Запрягаева Нина Липатовна – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член
Правления
Сидоров Андрей Александрович – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению,
член Правления
Чегодаев Анатолий Васильевич – Заместитель Генерального директора по производству
Ильенко Дмитрий Андреевич – Заместитель Генерального директора по энергорынкам
Ровных Евгений Александрович – Заместитель Генерального директора по информационным
технологиям
Паршев Сергей Федорович – Заместитель Генерального директора по ресурсообеспечению и общим
вопросам

Сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный орган.
6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента
Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников)
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Эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) Эмитента (количество обыкновенных акций Эмитента - акционерного общества),
которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам
сотрудниками (работниками) Эмитента:
Эмитент не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и обязательств, касающиеся
возможности их участия в уставном капитале Эмитента.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов
Эмитента:
Эмитентом разработана Опционная программа ОАО «ОГК-2», утвержденная решением Совета
директоров 15.12.2006г. (протокол от 20.12.2006г. №51/51).
Опционная программа определяет основные принципы получения работниками ОАО «ОГК-2» права
приобретения акций Эмитента, а также принципы реализации работниками Общества своего права
приобретения акций Общества по заранее определенной фиксированной цене. Опционная программа
является бессрочной и рассчитана на весь период осуществления Обществом своей деятельности.
Договоры купли-продажи акций Эмитента в рамках Опционной программы с работниками Эмитента на
дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не заключались.
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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
– 10 778
в том числе количество номинальных держателей – 18
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
Номинальные держатели, 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:
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
ограниченной ответственностью «Депозитарные и
корпоративные технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДКТ»
ИНН: 7710021150
ИНН: 7729520219
Место нахождения: Российская Федерация, 115162,
Место нахождения: Российская Федерация, 119607,
Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б
г.Москва, ул. Раменки, д. 17, корп.1
Контактный телефон: (495) 956-0999

Контактный телефон: (495) 641-30-33

Факс: (495) 232-68-04

Факс: (495) 641-30-33

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru

Номер, дата выдачи лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг: на осуществление
депозитарной деятельности №177-006236-000100 от 09
октября 2002 года

Номер, дата выдачи лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг: на осуществление
депозитарной деятельности №077-08381-000100 от 21
апреля 2005 года

Срок действия лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг: без ограничения срока действия

Срок действия лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг: до 21 апреля 2008 года

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФСФР
России

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФСФР
России

Количество
обыкновенных
акций
Эмитента
зарегистрировано в реестре акционеров Эмитента на имя
номинального держателя: 1 505 105 742 штуки

Количество
обыкновенных
акций
Эмитента
зарегистрировано в реестре акционеров Эмитента на имя
номинального держателя: 21 430 882 982 штуки

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ю Би Эс Номиниз»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ю Би Эс Номиниз»
ИНН: 7711080038
Место нахождения: Российская Федерация, 115054, г.Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2
Контактный телефон: (495) 258-52-00
Факс: (495) 258-52-00
Адрес электронной почты: Russia@ubs.com
Номер, дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: на осуществление депозитарной
деятельности №177-04885-000100 от 13 марта 2001 года
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФКЦБ России
Количество обыкновенных акций Эмитента зарегистрировано в реестре акционеров Эмитента на имя номинального
держателя: 2 006 397 474 штуки
Мажоритарный акционер Эмитента:
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС
России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
ИНН: 7705018828
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Место нахождения: Российская Федерация, 119526, г.Москва, пр-т Вернадского, д.101, к.3
Контактный телефон: (495) 710-40-01
Факс: (495) 710-40-01
Адрес электронной почты: rao@elektra.ru
Обыкновенные акции Эмитента, принадлежащие данному лицу находятся в номинальном держании
Общества с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии».
Количество обыкновенных акций Эмитента зарегистрировано в реестре акционеров Эмитента на имя
номинального держателя: 21 430 882 982 штуки
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: указанная доля отсутствует
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»): специальное право отсутствует
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: отсутствуют
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента: отсутствуют
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента:
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
Составы акционеров (участников) Эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала Эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций Эмитента,
определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров
(участников) Эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным
списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:
Эмитент был зарегистрирован в качестве открытого акционерного общества 09 марта 2005 год,
соответственно, Эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
2005 год
1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: 01 июля
2005 года
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента, а также не менее 5
процентами обыкновенных акций Эмитента:
Полное фирменное наименование:
электрификации «ЕЭС России»

Российское

открытое

акционерное

общество

энергетики

и

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 100%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 100%
2.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: 29
июля 2005 года
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Полное фирменное наименование:
электрификации «ЕЭС России»

Российское

открытое

акционерное

общество

энергетики

и

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 100%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 100%
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: 21 ноября
2005 года
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента, а также не менее 5
процентами обыкновенных акций Эмитента:
Полное фирменное наименование:
электрификации «ЕЭС России»

Российское

открытое

акционерное

общество

энергетики

и

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 100%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 100%
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: 25 ноября
2005 года
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента, а также не менее 5
процентами обыкновенных акций Эмитента:
Полное фирменное наименование:
электрификации «ЕЭС России»

Российское

открытое

акционерное

общество

энергетики

и

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 100%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 100%
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: 23
декабря 2005 года
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента, а также не менее 5
процентами обыкновенных акций Эмитента:
Полное фирменное наименование:
электрификации «ЕЭС России»

Российское

открытое

акционерное

общество

энергетики

и

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 100%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 100%
2006 год
1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: 21 апреля
2006 года
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента, а также не менее 5
процентами обыкновенных акций Эмитента:
Полное фирменное наименование:
электрификации «ЕЭС России»

Российское

открытое

акционерное

общество

энергетики

и

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 100%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 100%
2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: 22 мая
2006 года
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Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента, а также не менее 5
процентами обыкновенных акций Эмитента:
Полное фирменное наименование:
электрификации «ЕЭС России»

Российское

открытое

акционерное

общество

энергетики

и

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 84,65%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 84,65%
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: 11
августа 2006 года
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента, а также не менее 5
процентами обыкновенных акций Эмитента:
А) Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 84,65%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 84,65%
Б) Полное фирменное наименование: Westmead Limited
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует.
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 5,46%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 5,46%
2007 год
1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: 24 января
2007 года
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента, а также не менее 5
процентами обыкновенных акций Эмитента:
А) Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 80,93%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 80,93%
Б) Полное фирменное наименование: Westmead Limited
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует.
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 5,22%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 5,22%
2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: 08 мая
2007 года
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента, а также не менее 5
процентами обыкновенных акций Эмитента:
А) Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 80,93%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 80,93%
Б) Полное фирменное наименование: Westmead Limited
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Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует.
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 5,22%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 5,22%
7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Наименование показателя

2005г.

2006г.

Общее количество совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали 0
одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, штук.

1

Общий объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за
отчетный
период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
0
заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным
органом управления Эмитента, руб.

357 300

Количество совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые были 0
одобрены общим собранием участников (акционеров) Эмитента, штук.

0

Объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников (акционеров)
Эмитента, руб.
Количество совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые были
одобрены советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента,
штук.
Объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом)
Эмитента, руб.
Количество совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали
одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления
Эмитента, штук.
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, руб.

0

0

0

1

0

357 300

0

0

0

0

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: в течение 2005-2006 гг.
указанные сделки Эмитентом не совершались.
Сделки (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): в течение 2005-2006 гг. указанные сделки
Эмитентом не совершались.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение
об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) Эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых
советом директоров или общим собранием акционеров Эмитента не принималось в случаях, когда такое
одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
отсутствуют.
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 либо за каждый
завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
В связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 09.03.2005, приводится информация на
конец 2005 и 2006 гг.
Год

В том числе общая сумма
Общая
сумма
дебиторской
просроченной
дебиторской
задолженности, тыс. руб.
задолженности, тыс. руб.

на 31.12.2005

439 897

-

на 31.12.2006

2 716 832

341 359

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:

Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам
выданным, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс.
руб.

на 31.12.2006 г.
Срок наступления платежа
До
одного Свыше
года
одного года

на 31.03.2007 г.
Срок наступления платежа
До
одного Свыше
года
одного года

717 844

213 377

1 075 533

211 715

80 672

Х

460 571

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

814 575

Х

653 352

Х

84 261

Х

91 875

Х

765 475

205 561

478 046

207 579

176 426
2 297 894

Х
418 938

202 420
2 206 931

Х
419 294

341 359

Х

754 866

Х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности
Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
В связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность с 09.03.2005, приводится информация на
конец 2005 и 2006 гг.
2005 год
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сургутская ГРЭС-1»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сургутская ГРЭС-1»
Место нахождения: Российская Федерация, 628406, ХМАО-Югра, Тюменьская область, г.Сургут
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Сумма дебиторской задолженности: 107 517 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной дебиторской задолженности нет, условия просроченной задолженности – процентная
ставка, штрафные санкции, пени договором не предусмотрены
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента:
Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100 %
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Эмитенту: 100 %
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Троицкая ГРЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Троицкая ГРЭС»
Место нахождения: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г.Троицк-5
Сумма дебиторской задолженности: 176 225 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной дебиторской задолженности нет, условия просроченной задолженности – процентная
ставка, штрафные санкции, пени договором не предусмотрены
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента:
Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100 %
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Эмитенту: 100 %
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ставропольская ГРЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ставропольская ГРЭС»
Место нахождения: Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район,
п.Солнечнодольск
Сумма дебиторской задолженности: 82 096 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной дебиторской задолженности нет, процентная ставка, штрафные санкции, пени договором
не предусмотрены
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента:
Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 91,74 %
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих Эмитенту: 91,74 %
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет
2006 год
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Тюменская энергосбытовая компания»
Место нахождения: 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, штрафные санкции, пени):
265 141 тыс. руб., условия просроченной задолженности – процентная ставка, штрафные санкции, пени
не предусмотрены
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента:
Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет
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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, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет

112

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) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный
финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в
отношении указанной бухгалтерской отчетности.
Приложение №1. – Бухгалтерская отчетность за 2005 год.
•
•
•
•
•
•
•

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005 год;
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2005;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год;
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2005 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2005 год;
форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2005 год;
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год;

Приложение №2. – Бухгалтерская отчетность за 2006 год.
•
•
•
•
•
•
•

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год;
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2006;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год;
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2006 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год;
форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2006 год;
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год.

б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:
Эмитент не составляет индивидуальную 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) Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг (I квартал 2007 г.), срок представления которой
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: приведена в приложении №3.
Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за указанный период:
- Бухгалтерский баланс (форма № 1);
- Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная 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
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в
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соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный
финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, за 2005 г. не представляется в связи с
представлением сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности за 2005 г., составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, за 2006 г. не составляется в связи с тем, что
Эмитент готовит сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетности за 2006 г., составляемую в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
б) Сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности:
Приложение №4. – Консолидированная финансовая отчетность Группы ОАО «ОГК-2», подготовленная в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся
31.12. 2005г.:
Эмитент готовит сводную (консолидированную) бухгалтерской отчетность за 2006 г., составляемую в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. На дату утверждения
настоящего проспекта такая отчетность еще не подготовлена.
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.
• Основные положения учетной политики на 2005 год приводятся в Приложении №5 к настоящему
Проспекту ценных бумаг.
• Основные положения учетной политики на 2006 год приводятся в Приложении №5 к настоящему
Проспекту ценных бумаг.
• Основные положения учетной политики на 2007 год приводятся в Приложении №5 к настоящему
Проспекту ценных бумаг.
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля
таких доходов в доходах Эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если
Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный квартал,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
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:
на 31.12.2006г:
Общая стоимость недвижимого имущества, учитываемого в составе основных средств, составляет 6
835 694 тыс.руб.
Величина начисленной амортизации составляет 65 385 тыс. руб.
Общая остаточная стоимость 6 770 309 тыс.руб.
на 31.03.2007г:
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Общая стоимость недвижимого имущества, учитываемого в составе основных средств, составляет
6 844 116 тыс .руб.
Величина начисленной амортизации составляет 126 627 тыс. руб.
Общая остаточная стоимость 6 717 489тыс. руб.
Сведения об оценке недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемом
Эмитентом, произведенной оценщиком в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
С даты регистрации Общества как юридического лица до даты утверждения настоящего проспекта
ценных бумаг оценка недвижимого имущества Эмитента оценщиком не проводилась.
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества Эмитента, произошедших в течение
12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Увеличение стоимости недвижимого имущества произошло в результате реорганизации 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».
Увеличение недвижимого имущества в результате реорганизации составило 6 766 922 тыс. руб., из них по
зданиям – 4 784 346 тыс. руб., по сооружениям – 1 982 576 тыс. руб. В соответствии с договорами о
присоединении первоначальная стоимость объектов основных средств, поступивших в результате
реорганизации в форме присоединения равна остаточной стоимости объектов основных средств до
реорганизации.
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:
Приобретений или выбытия по любым основаниям любого имущества Эмитента, балансовая стоимость
которого превышала бы 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не
происходило.
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, либо
в течение меньшего периода, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:
1. Предмет спора: 5
Обжалование принятого в отношении ОАО «Троицкая ГРЭС» Решения ИФНС № 1 по Челябинской
области № 8 от 26.08.2004 г. о привлечении к налоговой ответственности по результатам выездной
налоговой проверки.
Ход развития процесса:
Решением Арбитражного суда Челябинской области от 18.05.2005 года частично удовлетворены
требования Заявителя: признано недействительным Решение МР ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам № 1 по Челябинской области от 26.08.2004 г. № 8 в части привлечения к налоговой
ответственности Заявителя, предусмотренной п.1ст.122 НК РФ, в виде взыскания штрафа по налогу на
добавленную стоимость в сумме 26 789 руб., по налогу на прибыль по базе переходного периода – 774 960
руб., по налогу на пользователей автодорог - 17 221,26 руб., по единому социальному налогу - 374 336,74
руб., по земельному налогу -8 892 000 руб., по плате за пользование водными объектами - 1 118 966 руб., п. 2
ст. 112 и п.4 ст.114 НК РФ в размере штрафа, увеличенного на 100%, по налогу на добавленную
стоимость – 26 789 руб., предложения уплатить или зачесть в счет имеющихся переплат суммы налога
на добавленную стоимость – 133 943 руб./доначисления НДС в сумме 226 556 руб./, налога на
пользователей автодорог – 305 579 руб., единого социального налога - 1 871 833,68 руб., земельного налога 44 460 000 руб., платы за пользование водными объектами в сумме 5 594 830 руб., пени за несвоевременную
5
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уплату налога на пользователей автодорог от суммы налога 86 106,38 руб., по единому социальному налогу
в сумме 843 798,90 руб., по земельному налогу от суммы налога – 44 460 000 руб., по плате за пользование
водными объектами – от суммы налога /платы/ 5 594 830 руб.
В остальной части требований, а именно,
в части привлечения Заявителя к налоговой
ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ, в виде штрафа по земельному налогу в сумме
1 432 805 руб. 60 коп., по налогу на пользователей автодорог в сумме 43 894 руб. 73 коп.; предложения
уплатить земельный налог в сумме 7 164 028 руб. 10 коп., пени на сумму налога; пени на сумму налога на
пользователей автодорог от суммы 219 473,63 руб., доначисления сумм налога на прибыль – 147 456 руб. и
374 707 руб., отказано. В данной части Решение было обжаловано Заявителем в апелляционную
инстанцию Арбитражного суда Челябинской области.
Постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда Челябинской области от 28.09.2005 года
Решение оставлено без изменений, а апелляционная жалоба Заявителя - без удовлетворения.
Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13.02.2006 г. решение суда первой
инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменено в части налога на пользователей
автодорог и земельного налога, дело передано на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Решением арбитражного суда Челябинской области от 26 мая 2006 года требования ОАО «Троицкая
ГРЭС» удовлетворены в части земельного налога в размере 44 443 684 руб., пени с данной суммы, штрафа в
размере 8 886 736 руб. 80 коп. По встречному заявлению ИФНС взыскан с ОАО «Троицкая ГРЭС» штраф за
неполную уплату земельного налога в размере 4 981 руб. 96 коп. и госпошлина 500 руб. Постановлением
апелляционной инстанции от 26.07.2006 г. и Постановлением кассационной инстанции от 21.11.2006 г.
решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Оценка степени влияния процесса на финансовую или хозяйственную деятельность: низкая.
2.Предмет спора: 6
Исковое заявление ООО «Ставрополькрайгаз» о взыскании с
ОАО «Ставропольская
ГРЭС» 439 187 420 руб. 88 коп. основного долга за оказанные услуги по транспортировке газа по
договорам № 35-4-001/03 от 16.12.2003 г. и № 35-4-001/04 от 15.12.2003 г.
Ход развития процесса:
Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 04.07.2006 г., оставленным без изменения
Постановлением Арбитражного суда апелляционной инстанции от 14.09.2006 г. и Постановлением
кассационной инстанции
от 12.12.2006 г., в иске отказано. Определением от 11.04.07.
отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора.
Оценка степени влияния процесса на финансовую или хозяйственную деятельность: низкая.
3. Предмет спора:7
Обжалование принятого в отношении ОАО «Ставропольская ГРЭС» Решения Управления Федеральной
налоговой службы по Ставропольскому краю № 14-47/008365 от 14.07.2005 г. о привлечении к налоговой
ответственности по результатам выездной налоговой проверки.
Ход развития процесса:
ОАО «Ставропольская ГРЭС» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к Управлению
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю о признании незаконным решения № 1447/008365 от 14.07.2005 г. в части доначисления налога на прибыль в сумме 81 404 311 рублей 42 коп,
налога на добавленную стоимость в сумме 13 967 277 руб. 65 коп., пени по налогу на прибыль в
сумме 9 167 620 руб. 20 коп. и штрафных санкций по налогу на прибыль в сумме 13 280 514 руб. 03
коп.
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в свою очередь обратилось со
встречным исковым заявлением о взыскании штрафных санкций в сумме 13 280 514 руб. 03 коп.
Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 28.04.2006 г. в заявлении ОАО
«Ставропольская ГРЭС» о признании решения Управления Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю от 14.07.2005 г. незаконным отказано в полном объеме, а встречное исковое
заявление удовлетворено и взысканы с ОАО «Ставропольская ГРЭС» в доход бюджета налоговые
санкции за неполную уплату налога на прибыль организаций за 2003 г. в размере 13 280 514 руб. 03
коп. и государственная пошлина в сумме 77 902 руб. 57 коп.
6
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Постановлением апелляционной инстанции от 04.08.2006 г. указанное решение изменено. Судом принят
отказ ОАО «Ставропольская ГРЭС» в части признания незаконным решения Управления ФНС по СК по
доначислению налога на прибыль в сумме 18 380, 13 руб. и пени по налогу на прибыль в сумме 2 724, 58 руб.
В остальной части решение оставлено без изменения.
Постановлением кассационной инстанции от 11.10.2006 г. суд отменил указанные судебные акты в части
отказа в удовлетворении требований ОАО «Ставропольская ГРЭС» о признании недействительным
решения УФНС по СК в части доначисления ОАО «Ставропольская ГРЭС» 13 967 277 руб. 65 коп. НДС и
признал решение УФНС по СК в данной части недействительным. В остальной части состоявшиеся
судебные акты оставлены без изменения.
Определением от 02.02.07. отказано в передаче дела в Высший арбитражный суд РФ для пересмотра в
порядке надзора.
Оценка степени влияния процесса на финансовую или хозяйственную деятельность: низкая.
4. Предмет спора:
Обжалование принятого в отношении ОАО «ОГК-2» Решения ИФНС № 2 Челябинской области № 113 от
28.12.2006 г. о привлечении к налоговой ответственности по результатам выездной налоговой проверки.
Ход развития процесса:
В Арбитражный суд Челябинской области ОАО «ОГК-2» подано заявление о признании частично
недействительным решения № 113 от 28.12.2006 г., а именно:
1). доначисления Обществу налогов и пеней на общую сумму 1 206 955 736, 85 руб., в том числе:
- налога на прибыль в сумме 581 569 135 руб.
- пеней за несвоевременную уплату налога на прибыль в сумме 131 097 293,58 руб.
- НДС в сумме 400 256 487 руб.
- пеней за несвоевременную уплату НДС в размере 92 946 629,83 руб.
- налога на рекламу в размере 10053 руб.
- пеней за несвоевременную уплату налога на рекламу в размере 3382,85 руб.
- налога на имущество в сумме 4464 руб.
- пеней за несвоевременную уплату налога на имущество в сумме 48,98 руб.
- ЕСН в сумме 992 171,60 руб.
- пеней за несвоевременную уплату ЕСН в сумме 165 499,42 руб.
2) уменьшения Обществу убытка, полученного при определении налоговой базы по налогу на прибыль за
2005 г., в размере 72 300 924 руб.
Решением от 17.05.2007 г. требования удовлетворены частично, решение ИФНС признано
недействительным в части доначисления ОАО «ОГК-2»:
- НДС в сумме 387 201 642 руб. и пени за его неуплату в сумме 89 914 859,69 руб.
- налога на прибыль в сумме 44 603 086 руб. и пени за его неуплату в сумме 9 761 848,40 руб.
- на прибыль в сумме 551 913 072 руб. и пени за его неуплату в сумме 120 791 905,54 руб.
- на прибыль в сумме 159 238 руб. и пени за его неуплату в сумме 34 850,91 руб.
- налога на рекламу в сумме 10 053 руб. и пени за его неуплату в сумме 3382,85 руб.
- налога на имущество в сумме 4464 руб. и пени за его неуплату в сумме 48,98 руб.
- ЕСН в сумме 992 172 руб. и пени за его неуплату в сумме 165 499,42 руб.
- в части уменьшения убытка, полученного при определении налоговой базы по налогу на прибыль за 2005
г. в размере 72 300 924 руб.
В остальной части в удовлетворении требований отказано.
Оценка степени влияния процесса на финансовую или хозяйственную деятельность: низкая.
5. Предмет спора:8
Обжалование принятого в отношении ОАО «Ставропольская ГРЭС» Решения Управления Федеральной
налоговой службы по Ставропольскому краю № 08-25/001211 от 10.02.2005 г.
Ход развития процесса:
ОАО «Ставропольская ГРЭС» подано исковое заявление к Управлению Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю о признании незаконным Решения № 08-25/001211 от 10.02.2005 г. в части
доначисления налога на прибыль в сумме 2 775 106 рублей 91 коп, налога на добавленную
стоимость в сумме 103 372 796 руб. 92 коп., налога на прибыль организаций по базе переходного
периода в размере 25 668 рублей, а также налоговых санкций по налогу на добавленную стоимость
в размере 20 674 559 руб. 38 коп. и по налогу на прибыль организаций в размере 555 021 руб. 38 коп.
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УФНС РФ по СК заявленных требований не признало и в свою очередь обратилось со встречным
заявлением о взыскании штрафных санкций в сумме 21 229 580 руб. 76 коп.
Решением Арбитражного суда от 18.09.2006 г., оставленным без изменения Постановлением
апелляционной инстанции от 02.02.2007 г., исковые требования ОАО «Ставропольская ГРЭС»
удовлетворены, в удовлетворении встречного искового заявления УФНС РФ по СК отказано.
Постановлением Федерального Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19.04.2007 г. Решение от
18.09.2006 г. и Постановление от 02.02.2007 г. отменены в части признания недействительным решения
УФНС РФ по СК № 08-25/001211 от 10.02.2005 г. в части доначисления налога на прибыль в сумме
2 775 106 рублей и дело направлено на новое рассмотрение, в остальной части судебные акты оставлены
без изменения. Решением от 06.06.2007 г. требования ОАО «ОГК-2» удовлетворены в полном объеме.
Решение вопроса: судебный порядок.
Оценка степени влияния процесса на финансовую или хозяйственную деятельность: низкая.
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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: акции;
Категория акций: обыкновенные;
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот
двадцать семь десятитысячных) рубля;
Количество размещаемых ценных бумаг 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) штук
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 4 352 400 000 (четыре миллиарда триста
пятьдесят два миллиона четыреста тысяч ) рублей
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента
раскрывается в пункте 10.6 настоящего проспекта
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
В соответствии с пунктом 2.5. ст. 2 Устава ОАО «ОГК-2» (далее также «Эмитент», «Общество»:
«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 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 Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) 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;
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 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
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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.
Способ размещения: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» все акционеры
Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на
основании данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров Эмитента, на котором принято решение об увеличении
уставного капитала Эмитента (08 мая 2007 г.).
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Размещение акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций,
осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и
п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.
Размещение акций не в рамках преимущественного права их приобретения осуществляется путем
заключения договоров, направленных на приобретение акций, а также договоров, направленных на
приобретение иностранных ценных бумаг – размещаемых в соответствии с иностранным правом ценных
бумаг иностранного Эмитента (далее – «Депозитарий»), удостоверяющих права в отношении акций
Эмитента (далее – «Депозитарные расписки»). Согласно действующему законодательству Депозитарные
расписки предлагаются к размещению исключительно за пределами Российской Федерации и не могут
публично обращаться на территории Российской Федерации. Размещение акций посредством
размещения Депозитарных расписок осуществляется при условии заключения договора между
Эмитентом и Депозитарием, в соответствии с которым Депозитарий выпускает Депозитарные
расписки. Депозитарные расписки предлагаются к размещению только после получения разрешения
ФСФР России на размещение и обращение ценных бумаг Эмитента за пределами Российской Федерации.
Размещение акций за пределами Российской Федерации посредством размещения Депозитарных расписок
может осуществляться при участии иностранных профессиональных участников иностранных рынков
ценных бумаг, осуществляющих деятельность за пределами Российской Федерации, на основании
договора между ними и Эмитентом.
Для целей заключения договоров о приобретении акций и/или Депозитарных расписок (здесь и далее с
учетом ограничений в отношении предложения к размещению и обращению Депозитарных расписок на
территории Российской Федерации), Эмитент публикует в ленте новостей «АК&M» и «Интерфакс», а
также на странице http://www.ogk2.ru/ в сети Интернет адресованное неопределенному кругу лиц
приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций и/или Депозитарных расписок не
менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты определения Советом директоров Эмитента цены размещения
акций (в том числе цены размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения
акций).
Оферты о приобретении акций и/или Депозитарных расписок могут быть поданы Брокеру, указанному
ниже, начиная со дня, следующего за днем публикации приглашения делать предложения (оферты) о
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приобретении акций и/или Депозитарных расписок в ленте новостей «АК&M» и «Интерфакс», а также
на странице http://www.ogk2.ru/ в сети Интернет и не позднее Даты начала размещения акций.
Подать оферту на приобретение акций и/или Депозитарных расписок приобретатель может Брокеру в
рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов по московскому времени по следующему адресу: 115035, г. Москва,
ул. Садовническая, 82, стр.2, лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего
надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
представителя.
Каждая оферта должна содержать следующие сведения:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

заголовок: «Оферта на приобретение акций и/или Депозитарных расписок Открытого
акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;
полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;
идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при наличии);
указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;
для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата
выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских
юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый
государственный
реестр
юридических
лиц
(дата,
регистрирующий
орган,
номер
соответствующего свидетельства);
вид приобретаемых ценных бумаг (акции и/или Депозитарные расписки);
цена приобретения акций и/или Депозитарных расписок, не выше которой лицо, делающее
оферту, обязуется приобрести размещаемые акции и/или Депозитарные расписки в количестве,
указанном в оферте, и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в
определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения,
определяемой Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
- количество размещаемых акций и/или Депозитарных расписок, которое лицо, делающее оферту,
обязуется приобрести по цене размещения, не превышающей цену приобретения, указанную в
оферте (за исключением случаев согласия лица, делающего оферту, приобрести соответствующие
ценные бумаги на определенную в оферте сумму по цене размещения, определяемой Эмитентом в
соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).
Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов:
- точное количество акций и/или Депозитарных расписок в числовом выражении,
которое лицо обязуется приобрести;
- минимальное количество акций и/или Депозитарных расписок, которое лицо
обязуется приобрести. Указание минимального количества, означает предложение лица,
подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций и/или Депозитарных
расписок в количестве не менее указанного минимального количества;
- максимальное количество акций и/или Депозитарных расписок, которое лицо
обязуется приобрести. Указание максимального количества, означает предложение лица,
подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций и/или Депозитарных
расписок в количестве не более указанного максимального количества;
- минимальное и максимальное количество акций и/или Депозитарных расписок,
которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального и максимального количества,
означает предложение лица, направившего оферту, приобрести любое количество
размещаемых акций и/или Депозитарных расписок в количестве не менее указанного
минимального количества и не более указанного максимального количества;
номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него
приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента на счет номинального держателя – полное фирменное наименование
депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование
органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и
внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя
акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и
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•
•
•

потенциальным приобретателем акций (в отношении акций);
номер лицевого счета (счета депо) лица, являющегося в соответствии с иностранным правом
Эмитентом Депозитарных расписок (Депозитария) (в отношении Депозитарных расписок);
банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться
возврат денежных средств;
контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для целей
направления ответа о принятии оферты (акцепта).

Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с
предъявлением оригинала надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя, или приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати
(при ее наличии).
Оферта может сопровождаться предоставлением финансовых гарантий, обеспечивающих исполнение
обязательства лица, подавшего оферту, по оплате акций и/или Депозитарных расписок в случае, если его
оферта будет принята Эмитентом.
В случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим оферту, указанного
в оферте количества акций осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа,
лицо, подавшее оферту, обязано приложить к оферте копию соответствующего согласия
антимонопольного органа.
Брокер отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям, предусмотренным
законодательством РФ, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Поданные оферты подлежат регистрации Брокером в специальном журнале учета поступивших
предложений (далее – Журнал учета) в день их поступления.
После истечения срока действия преимущественного права приобретения акций, но не ранее Даты
начала размещения на основании анализа Журнала учета и определения цены размещения акций Советом
директоров Эмитента Брокер от имени Эмитента и на основании письменного поручения Эмитента
направляет ответ о принятии предложений (акцепт) лицам, определяемым Эмитентом по своему
усмотрению из числа лиц, направивших оферты. Такой ответ должен содержать цену размещения
акций, а также количество акций и/или Депозитарных расписок, размещаемых лицу, направившему
оферту. Ответ о принятии предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его
уполномоченного представителя, или направляется по адресу и/или факсу, указанным в оферте, в день
принятия Эмитентом решения об акцепте оферты.
Договор о приобретении акций и/или Депозитарных расписок считается заключенным в момент
получения лицом, направившим оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта).
Оферты о приобретении дополнительных акций ОАО «ОГК-2», направляемые потенциальными
приобретателями акций ОАО «ОГК-2», акцептуются ОАО «ОГК-2» по его усмотрению.
Оферты о приобретении дополнительных акций ОАО «ОГК-2», направляемые потенциальными
приобретателями акций ОАО «ОГК-2», акцептуются ОАО «ОГК-2» по его усмотрению, при этом ОАО
«ОГК-2» вправе акцептовать поступившие оферты потенциальных приобретателей дополнительных
акций ОАО «ОГК-2» в пределах общего количества размещаемых дополнительных акций в объеме,
достаточном для привлечения ОАО «ОГК-2» денежных средств, в размере не более 42 000 000 000 (сорока
двух миллиардов) рублей. ОАО «ОГК-2» вправе удовлетворять или не удовлетворять остальные оферты
потенциальных приобретателей дополнительных акций ОАО «ОГК-2», сделанные в пределах общего
количества размещаемых дополнительных акций ОАО «ОГК-2», но удовлетворение которых влечет
превышение суммы привлекаемых денежных средств.
Приобретаемые акции (в том числе акции, размещаемые посредством размещения Депозитарных
расписок) должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ Брокера о
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принятии предложения (акцепте) не позднее Даты окончания размещения с учетом времени,
необходимого для осуществления Эмитентом всех действий, предусмотренных
Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по передаче акций (в том числе
акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок) таким приобретателям.
Обязательство по оплате размещаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок) считается исполненным с момента поступления денежных
средств на один из расчетных счетов Эмитента, указанных в Решении о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций (в том числе акций,
размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок) не будет исполнено или будет исполнено
частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче
акций
(в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок)
потенциальному приобретателю.
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате
приобретаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных
расписок) Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче акций (в том числе акций,
размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок) потенциальному приобретателю в
количестве, оплаченном потенциальным приобретателем.
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате
приобретаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных
расписок) и полного отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче акций (в
том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок), денежные средства,
полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате акций (в том числе акций,
размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок), подлежат возврату потенциальному
приобретателю в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней рабочих дней с Даты окончания
размещения по банковским реквизитам, указанным в оферте.
В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по
передаче акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок (всех
или не оплаченных потенциальным приобретателем), вручается потенциальному приобретателю лично
или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу или факсу, указанным в
оферте, в течение 2 (двух) рабочих дней с датыдень принятия Эмитентом решения об отказе от
исполнения встречного обязательства.
Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. Расторжение договоров с
лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения акций, производится также в
случаях и в порядке, предусмотренных в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3
Проспекта ценных бумаг.
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор,
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Лицо, которому Эмитент (и/или его уполномоченные лица) выдает (направляет) передаточное
распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого
владельца, - регистратор Эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский
Депозитарий»
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., дом 3, корп. «В»
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: № 10-000-1-00255
Дата выдачи лицензии: 13.09.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет
регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и ценные бумаги
дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор.
После оплаты приобретателем приобретаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок) Эмитент оформляет и передает регистратору поручение на
перевод соответствующего количества акций на лицевые счета (счета депо) приобретателей акций или
на лицевой счет (счет депо) лица, которое в соответствии с иностранным правом является Эмитентом
Депозитарных расписок (Депозитария).
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей акций, лицевому счету (счету депо)
лица, которое в соответствии с иностранным правом является Эмитентом Депозитарных расписок
(Депозитария), в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента / системе
депозитарного учета номинального держателя акций Эмитента вносятся после полной оплаты
соответствующим приобретателем приобретаемых акций.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и счетам депо в
депозитариях не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения акций.
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем проведения торгов
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Сведения о лицах, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:
Размещение акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных
бумаг (брокера), оказывающего Эмитенту услуги по размещению акций на основании заключенного с
брокером возмездного договора (выше и ниже по тексту – Брокер). Эмитент привлечет в качестве
Брокера следующее лицо:
Полное фирменное наименование Брокера: «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование Брокера: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения Брокера: 129090, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д.4
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-05600-100000
Дата выдачи лицензии: 04 сентября 2001 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (до этого Федеральная комиссия
по рынку ценных бумаг).
Основные функции Брокера по оказанию услуг Эмитенту по размещению акций включают в себя:
• прием и регистрацию предложений (оферт) о приобретении акций и/или Депозитарных расписок в
Журнале учета;
• направление ответов о принятии предложений (акцептов) лицам, определяемым Эмитентом по
своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты;
• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе исполнения функций
Брокера;
• подписание уведомления об итогах дополнительного выпуска акций.
У Брокера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок акций.
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У Брокера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые акции на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в
том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества акций Эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) акций Эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от
результатов размещения ценных бумаг.
Договор с Брокером заключается до начала периода, в течение которого могут быть направлены оферты
о приобретении акций и/или Депозитарных расписок. Размер вознаграждения Брокера будет определен в
договоре с ним и может зависеть от результатов размещения акций и/или Депозитарных расписок, при
этом размер такого вознаграждения не должен превышать 10 (десяти) процентов от суммы, полученной
в результате размещения.
Эмитент предоставляет Брокеру список своих заинтересованных лиц до Даты начала размещения, а
также указывает тех лиц из такого списка, сделки с которыми были одобрены Эмитентом.
Одновременно с размещением акций не планируется предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) акций Эмитента.
Ценные бумаги настоящего выпуска не размещаются путем проведения торгов организатором торговли
на рынке ценных бумаг.
Орган управления Эмитента, утвердивший решение о выпуске акций ОАО «ОГК-2» и проспект ценных бумаг
ОАО «ОГК-2»: Совет директоров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»
Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: 29 июня 2007 года.
Дата составления и номер протокола: Протокол заседания Совета директоров № 74/74 от 02 июля 2007
года.
Доля, при которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск
ценных бумаг признается несостоявшимся – не установлена.
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.
9.1.3.Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента
Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Эмитента после
окончания срока действия преимущественного права.
Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом
директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права.
Цена размещения дополнительных акций, определяемая Советом директоров Эмитента,
является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций.
Информация о цене размещения акций, цене размещения акций лицам, имеющим
преимущественное право приобретения акций, раскрывается Эмитентом одновременно с информацией о
Дате начала размещения в форме сообщения о цене размещения в ленте новостей информационных
агентств «АК&M» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет - http://www.ogk2.ru/, в срок не
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позднее Даты начала размещения. Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и
форме, предусмотренные Положением о раскрытии информации для сообщения на этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг.
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом
сообщения о цене размещения акций в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Акционеры Эмитента, в соответствии со ст. 40,41 федерального закона «Об акционерных
обществах» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций
Эмитента, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных
акций Эмитента. Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
акций – 08 мая 2006 года.
Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг - более 10 000.
Порядок уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного
права приобретения акций:
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее 20
(двадцати) дней до Даты начала размещения акций Эмитент публикует уведомление о возможности
осуществления преимущественного права приобретения акций (далее «Уведомление») в ленте новостей
«АК&M» или «Интерфакс», а после опубликования в ленте новостей размещает Уведомление на сайте
http://www.ogk2.ru/ в сети Интернет и публикует Уведомление в газете «Российская газета».
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, порядке определения
цены размещения акций (в том числе о порядке определения цены размещения лицам, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций), порядке определения количества акций, которое вправе
приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором
заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы Эмитенту, и сроке, в течение которого
такие заявления должны поступить Эмитенту, сведения о сроке оплаты акций.
Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций, в том числе срок
действия преимущественного права приобретения акций:
Размещение акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, осуществляется на
основании поданных такими лицами письменных заявлений о приобретении акций (далее - Заявление).
В процессе осуществления преимущественного права приобретения акций с лицами, имеющими
преимущественное право приобретения акций, заключаются гражданско-правовые договоры в указанном
ниже порядке.
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, осуществляется в
течение 20 (двадцати) дней с момента опубликования Уведомления в ленте новостей «АК&M» или
«Интерфакс», размещения Уведомления на сайте в сети Интернет http://www.ogk2.ru/ и опубликования
Уведомления в газете «Российская газета» (далее - Срок действия преимущественного права).
До окончания Срока действия преимущественного права размещение акций иначе как посредством
осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества «Вторая
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в порядке осуществления преимущественного
права»;
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное
право приобретения акций;
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право
приобретения акций;
- для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата
выдачи паспорт, орган, выдавший паспорт);
- для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских
юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего
свидетельства);
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- указание количества приобретаемых акций.
Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:
- способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления;
- указание банковских реквизитов, по которым в случаях, предусмотренных Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, может осуществляться возврат
денежных средств;
- сведения о номинальном держателе, если акции должны быть зачислены в реестре акционеров
Эмитента на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной
государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную
регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр
юридических лиц), номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного
договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций).
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций
(уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии
надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя), и для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии).
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, несет ответственность за
достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров
Эмитента.
Заявление должно быть получено Эмитентом в течение Срока действия преимущественного права.
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения
акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии
надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя, или доставляется курьером, либо направляется Эмитенту по почте.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов (по московскому времени)
в течение Срока действия преимущественного права по следующим адресам: Российская Федерация, 356128
Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск,
Российская Федерация, 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 56, 6 этаж, ком. 11.
В случае если:
- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством РФ, п. 8.5. Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, как лицо,
имеющее преимущественное право приобретения акций;
- к Заявлению, подписанному представителем лица, имеющего преимущественное право
приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя;
- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права,
Эмитент не позднее 3 (трех) дней с даты получения Заявления направляет лицу, подавшему Заявление,
уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций на условиях,
указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права
приобретения акций невозможно.
В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права приобретения
акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения Срока
действия преимущественного права имеет право подать заявление повторно, устранив недостатки, по
которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно.
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После окончания Срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену размещения акций
(в том числе цену размещения акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения акций) и раскрывает указанную информацию в порядке, указанном в п. 11 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, оплачивает приобретаемые акции
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о цене размещения акций
в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг, по цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций.
Оплатой акций признается зачисление денежных средств на счет Эмитента, указанный в п. 8.6 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций, меньше количества акций, оплата которого произведена в
сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, указанного в Заявлении; при
этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества акций. Излишне уплаченные
денежные средства подлежат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 8.5. Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и п.9.3. Проспекта ценных бумаг.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата которого произведена в
сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата которых
произведена в сроки, указанные в настоящем пункте.
Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое
может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций,
пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента, а количество акций,
оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, составляет не менее максимального
количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, вправе
приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что
такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении
максимального количества акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке
осуществления преимущественного права приобретения акций. Излишне уплаченные денежные средства
подлежат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг и п.9.3. Проспекта ценных бумаг.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату акций, приобретаемых лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения акций, превысит размер денежных средств,
которые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные средства
подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения
предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату акций или предъявления требования о возврате
денежных средств в зависимости от того, какой из этих сроков наступить ранее. Возврат денежных
средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не
указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. В случае, если в
Заявлении не указаны реквизиты для возврата денежных средств, а требование о возврате денежных
средств не получено Эмитентом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после истечения
предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату приобретаемых акций, возврат денежных средств
производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.
После зачисления денежных средств, перечисленных в оплату акций лицом, осуществившим
преимущественное право приобретения акций, на счет Эмитента, указанный в п.8.6 Решения о
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дополнительном выпуске ценных бумаг п. 2.6. Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет
регистратору Эмитента передаточное распоряжение о зачислении акций на лицевой счет такого лица
(номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на акции Эмитента). Договор куплипродажи акций с лицами, осуществляющими преимущественное право их приобретения, считается
заключенным в момент направления регистратору Эмитента указанного передаточного распоряжения.
Максимальное количество акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им
преимущественного права приобретения акций, пропорционально количеству имеющихся у него
обыкновенных акций Эмитента по состоянию на 08 мая 2007 года (дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об
увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций), и определяется по
следующей формуле:
К= S x (12 000 000 000 / 26 480 895 818), где
К – максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести
лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;
S – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему
преимущественное право приобретения акций, по состоянию на 08 мая 2007 года (дату составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято
решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций);
12 000 000 000 – количество размещаемых акций;
26 480 895 818– количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента по состоянию на 08 мая
2007 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем
размещения дополнительных акций).
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения акций:
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения акций производится
уполномоченным органом Эмитента на следующий день после окончания установленного в настоящем
пункте срока оплаты акций, приобретаемых в рамках осуществления преимущественного права
приобретения акций.

Порядок раскрытия
приобретения акций:

информации

об

итогах

осуществления

преимущественного

права

В течение 5 (пяти) дней после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей информационных агентств
«Интерфакс» или «АК&M» и (после раскрытия в ленте новостей) на странице в сети Интернет по адресу:
http://www.ogk2.ru/.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
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.
Уставом Эмитента не предусмотрено ограничение максимального количества акций или их
номинальной стоимости, принадлежащих одному акционеру.
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9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.03.2005 года. Эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет. В первом финансовом году акции Эмитента не были допущены к обращению
организатором торговли на рынке ценных бумаг. Акции Эмитента были допущены к обращению
организатором торговли на рынке ценных бумаг в третьем квартале 2006 года.
При этом 15 мая 2007 г. ФСФР России зарегистрировала отчет об итогах выпуска акций, размещенных
путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
Настоящим приводятся сведения о динамике изменения цен на акции Эмитента до конвертации и после
таковой.
1. До конвертации:
Вид: акции
Категория: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-65105-D
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Наибольшая и наименьшая цены сделок, совершенных в отчетном квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг:
Отчетный период

Минимальная цена сделок, Максимальная
долл. США
долл. США

3 квартал 2006 г.

0,0725

0,097

4 квартал 2006 г.

0,0935

0,137

1 квартал 2007 г.

0,138

0,171

цена

сделок,

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в
отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг
Отчетный период

Средневзвешенная цена по 10 крупнейшим
сделкам, долл. США

3 квартал 2006 г.

0,084

4 квартал 2006 г.

0,108

1 квартал 2007 г.

0,162

2. После конвертации:
Вид: акции
Категория: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,3627 рубля
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-65105-D
Наибольшая и наименьшая цены сделок, совершенных в отчетном квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг:
Отчетный период

Минимальная цена сделок, Максимальная
долл. США
долл. США

2 квартал 2007 г.

0,141

цена

сделок,

0,166

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в
отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг
Отчетный период

Средневзвешенная цена по 10 крупнейшим
сделкам, долл. США

2 квартал 2007 г.

0,1638
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2006 год:
Полное наименование организатора торговли: Некоммерческое партнерство «Фондовая
«Российская Торговая Система».
Место нахождения организатора торговли: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская д. 38, стр. 1

биржа

2007 год:
Полное наименование организатора торговли: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа
«Российская Торговая Система».
Место нахождения организатора торговли: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская д. 38, стр. 1
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению
эмиссионных ценных бумаг
Размещение акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных
бумаг (брокера), оказывающего Эмитенту услуги по размещению акций на основании заключенного с
брокером возмездного договора (выше и ниже по тексту – Брокер). Эмитент привлечет в качестве
Брокера следующее лицо:
Полное фирменное наименование Брокера: «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование Брокера: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения Брокера: 129090, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д.4
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-05600-100000
Дата выдачи лицензии: 04 сентября 2001 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
- прием и регистрацию заявок на приобретение акций от потенциальных приобретателей;
- принятие решения об удовлетворении заявок на приобретение акций от потенциальных
приобретателей;
- уведомление приобретателей акций об удовлетворении их заявок на приобретение акций;
- подписание уведомления об итогах дополнительного выпуска акций;
- оказание иных услуг Эмитенту в соответствии с договором, который подлежит заключению между
Эмитентом и брокером, включая изучение потенциального спроса на акции, консультирование по
вопросам размещения акций, уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе
исполнения функций брокера.
У Брокера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок акций.
У Брокера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые акции на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в
том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.
У Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества акций Эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении) акций Эмитента того же вида, категории (типа), что и
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от
результатов размещения ценных бумаг.
Договор с Брокером заключается до начала периода, в течение которого могут быть направлены оферты
о приобретении акций и/или Депозитарных расписок. Размер вознаграждения Брокера будет определен в
договоре с ним и может зависеть от результатов размещения акций и/или Депозитарных расписок, при
этом размер такого вознаграждения не должен превышать 10 процентов совокупной цены размещения
акций.
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Акции размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.
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 Эмитента в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и настоящим проспектом ценных бумаг не будет осуществляться путем проведения торгов
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются
дополнительным выпуском, обращаются через организатора торговли на рынке ценных бумаг Открытое
акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система».
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Полное фирменное наименование организатора торговли: Открытое акционерное общество «Фондовая
биржа «Российская Торговая Система».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РТС»
Место нахождения организатора торговли: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская д. 38, стр. 1
Лицензия Фондовой биржи на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:
Номер лицензии: 077-07986-000001
Дата выдачи: 15.09.2004 г.
Срок действия: 3 года
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются
дополнительным выпуском, обращаются через организатора торговли на рынке ценных бумаг – закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа «Московская межбанковская валютная биржа».
Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Московская
межбанковская валютная биржа».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», ЗАО ММВБ
Место нахождения организатора торговли: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
Лицензия Фондовой биржи на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:
Номер лицензии: № 077-07985-000001
Дата выдачи: 15.09.2004г.
Срок действия: 15.09.2007 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Обращение ценных бумаг предполагается через организатора торговли на рынке ценных бумаг –
Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система».
Полное фирменное наименование организатора торговли: Открытое акционерное общество «Фондовая
биржа «Российская Торговая Система».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РТС»
Место нахождения организатора торговли: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская д. 38, стр. 1
Лицензия Фондовой биржи на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:
Номер лицензии: 077-07986-000001
Дата выдачи: 15.09.2004 г.
Срок действия: 3 года
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Обращение ценных бумаг предполагается через организатора торговли на рынке ценных бумаг –
закрытое акционерное общество «Фондовая биржа «Московская межбанковская валютная биржа».
Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Московская
межбанковская валютная биржа».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», ЗАО ММВБ
Место нахождения организатора торговли: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
Лицензия Фондовой биржи на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:
Номер лицензии: № 077-05870-000001
Дата выдачи: 26.02.2002г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Если все размещаемые акции выпуска будут размещены и если акционеры не приобретут размещаемые
акции, то доля участия акционера в уставном капитале Эмитента и доля принадлежащих ему
обыкновенных акций Эмитента может уменьшиться на 31,18 %.
У Эмитента нет размещенных опционов или ценных бумаг, конвертируемых в акции Эмитента.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, составит не более 793 486 000
рублей или 18,23 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости, в том числе:
сумма уплаченных государственных пошлин, взимаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг составляет: 112 000 рублей, что
составляет 0,0026 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости,
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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: 727 640 000 или 16,72%,
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): 250 000 или 0,006%,
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: 350 000 или 0,008%,
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): 23 600 000 или 0,54%,
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: 41 534 000 или 0,95%.
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
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О
порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или
недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации
настоящего выпуска акций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств,
использованных для приобретения акций, владельцам таких акций.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей акций о порядке возврата
средств, использованных для приобретения акций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения акций, владельцам/номинальным
держателям акций,
- определяет
размер
возвращаемых
каждому
владельцу/номинальному
держателю
акций средств, использованных для приобретения акций,
- составляет
ведомость
возвращаемых
владельцам/номинальным
держателям
акций средств, использованных для приобретения акций.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость
составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска
которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или
иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для
приобретения акций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2
месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также
номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать
следующие сведения:
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска
ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их
выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным;
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-

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории
(типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная
регистрация выпуска которых аннулирована;
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате
средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о
порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение
должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев
ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Российская газета» и в лентах новостей
информационных агентств («AK&M» и/или «Интерфакс»). Дополнительно информация публикуется на
сайте в сети «Интернет» - ( http://www.ogk2.ru)
Заявление владельца/номинального держателя акций о возврате средств, использованных для
приобретения акций, должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца акций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца акций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу акций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения акций или его
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца акций должны быть
приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть
направлено владельцем изымаемых из обращения акций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты
получения владельцем акций Уведомления. Владелец акций в случае несогласия с размером возвращаемых
средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания
несогласия владельца акций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец акций вправе
обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления
заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты
получения заявления о несогласии владельца акций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана
рассмотреть его и направить владельцу акций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае
несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением,
вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с
законодательством Российской Федерации. После изъятия акций из обращения, Эмитент обязан
осуществить возврат средств владельцам акций. При этом срок возврата средств не может превышать
1 месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца акций или иным
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и
владельца акций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в
случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не
установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Сроки возврата средств:
Возврат осуществляется в течение 4 (Четырех) месяцев с даты получения Эмитентом
письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска акций несостоявшимся или
недействительным или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у
Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.
Возврат владельцам ценных бумаг денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты
ценных бумаг, будет осуществляться Эмитентом через:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
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Место нахождения: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1..
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой
просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных
бумаг: отсутствует.
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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:
9 604 620 913,1886 (Девять миллиардов шестьсот четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч
девятьсот тринадцать целых одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть десятитысячных) рубля
Разбивка уставного капитала Эмитента по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 9 604 620 913,1886 (Девять миллиардов шестьсот
четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч девятьсот тринадцать целых одна тысяча восемьсот
восемьдесят шесть десятитысячных) рубля
размер доли обыкновенных акций в уставном капитале Эмитента: 100%
номинальная стоимость одной акции: 0,3627 рублей
Привилегированные акции: не размещались
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных Эмитентов, удостоверяющих права в
отношении указанных акций Эмитента.
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,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если Эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных
бумаг:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.03.2005 г.
С момента регистрации и до 01.01.2006 г. размер уставного капитала Эмитента не изменялся и
составлял 10 769 803 935 руб.
2006г.
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента на дату начала 2006 года:
10 769 803 935 рублей или 100% обыкновенных акций
Номинальная стоимость акции – 1 (один) рубль.
Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента: единственный акционер ОАО «ОГК-2»
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента: протокол № 209
от 25.11.2005 г.
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента после изменения:
26 480 895 818 рублей или 100% обыкновенных акций
Номинальная стоимость акции (1) один рубль.
2007г.
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента на дату начала 2007 года: 26
480 895 818 рублей или 100% обыкновенных акций
Номинальная стоимость акции – 1 (один) рубль.
Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента: общее собрание акционеров ОАО «ОГК-2»
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента: протокол № б/н
от 05.03.2007 г.
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента после изменения:
9 604 620 913,1886 рублей или 100% обыкновенных акций
Номинальная стоимость акции: 0,3627 рубля.
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10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента
Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду Эмитента, формирующемуся за счет его чистой
прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных,
а если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Общество образует резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала. Размер обязательных
ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 % процентов от чистой прибыли
Общества до достижения резервным фондом установленного размера.
По состоянию на 31.12.2005 г. резервный фонд не был сформирован.
Наименование показателя

На 31.12.2006
г.

Размер фонда, установленный учредительными документами, % от уставного
5
капитала
Размер фонда в денежном выражении, тыс.руб.
170 033
Размер фонда в процентах от уставного капитала, %
0,65
Размер отчислений в фонд в течение года, тыс.руб.
118 621
Размер использованных средств фонда, тыс.руб.
0
Использования средств резервного фонда не происходило.
В течение 2005-2006 гг. иные фонды, формируемые за счет чистой прибыли, Эмитентом не создавались.
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 высшего органа управления Эмитента в соответствии
с уставом:
«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до
даты его проведения, направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Российская
газета».
11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по
адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо
вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания
акционеров.
Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по
всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований в
соответствии с уставом:
«14.2. 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».
«14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о
форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного
Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов
голосующих акций Общества.
14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит
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от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров),
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций
Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента в
соответствии с уставом:
«11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета
директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых
Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и 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».
«14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
(Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. Устава».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления Эмитента,
а также порядок внесения таких предложений, в соответствии с уставом:
«13.1. 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.
13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и
должны быть подписаны акционерами (акционером).
13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя
и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается.».
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 уставом:
«11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20
(Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до 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. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во
время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией
(материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации
(материалов) определяются решением Совета директоров Общества».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) Эмитента) решений, принятых
высшим органом управления Эмитента, а также итогов голосования.
В случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия итоги
голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на
Общем собрании акционеров Общества.
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В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не
были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления
протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также
итоги голосования публикуются Обществом в газете «Российская газета» в форме отчета об итогах
голосования.
В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования решения, принятые
Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не
позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются в газете
«Российская газета».
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 «Энергоремонт Псковской ГРЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энергоремонт Псковской ГРЭС»
Место нахождения: Россия, 182710, Псковская область п. Дедовичи
Доля Эмитента в уставном капитале: 100 %
Доля обыкновенных акций принадлежащих Эмитенту: 100 %
Размер доли участия в уставном капитале Эмитента: 0 %
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0 %
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «База отдыха «Лесное озеро»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лесное озеро»
Место нахождения: Российская Федерация, 457100, Челябинская обл., Увельский р-н, с. Хомутинино
Доля Эмитента в уставном капитале: 100 %
Доля обыкновенных акций принадлежащих Эмитенту: 100 %
Размер доли участия в уставном капитале Эмитента: 0 %
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0 %
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Чайка»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Чайка»
Место нахождения: Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский р-н,
п.Солнечнодольск, ул.Парковая, 31А
Доля Эмитента в уставном капитале: 100 %
Доля обыкновенных акций принадлежащих Эмитенту: 100 %
Размер доли участия в уставном капитале Эмитента: 0 %
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Серовэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Серовэнерго»
Место нахождения: Российская Федерация, 624983,Свердловская область, г.Серов, ул.Ключевая, 7
Доля Эмитента в уставном капитале: 50 %
Доля обыкновенных акций принадлежащих Эмитенту: 50 %
Размер доли участия в уставном капитале Эмитента: 0 %
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Размер доли принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0 %
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом
Существенные сделки (группы 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, совершенной Эмитентом за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если
Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: Указанные сделки отсутствуют.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента
Сведения по каждому из известных Эмитенту кредитному рейтингу, присвоенному Эмитенту и/или ценным
бумагам Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а если Эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год:
Эмитенту или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 0,3627 рублей
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 26 480 895 818 штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного
выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):
нет
Количество объявленных акций: 12 000 000 000 штук
Количество акций, находящихся на балансе Эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Эмитента:
нет
Дата государственной регистрации: 19.04.2007г.
Государственный регистрационный номер: 1-02-65105-D
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
В соответствии с пунктом 2.5. ст. 2 Устава ОАО «ОГК-2» (далее также «Эмитент», «Общество»:
«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 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 Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
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5) 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;
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 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.
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)
Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, все ценные бумаги
которых погашены (аннулированы).
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Другие ценные бумаги, выпущенные Эмитентом, не обращаются.
Эмитентом было принято решение о размещении ценных бумаг - Облигации неконвертируемые
процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01.
Соответственно был зарегистрирован выпуск данных ценных бумаг: государственный регистрационный
номер: 4-01-65105-D. Дата государственной регистрации 27.05.2007 г. В то же время, данные ценные
бумаги на момент утверждения настоящего Проспекта не размещены Эмитентом, отчет об итогах
выпуска не зарегистрирован, дата размещения не утверждена. Указанные ценные бумаги не обращаются
на дату утверждения настоящего Проспекта, сведения по ним не приводятся.
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены.
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10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением.
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением.
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента - регистратор:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский
Депозитарий»
Сокращенное наименование: ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп. В
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2002 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Эмитента осуществляется указанным регистратором:
22.03.2005
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента: нет
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ с последующими изменениями и
дополнениями
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном контроле и валютном регулировании» с
последующими изменениями и дополнениями
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»
с последующими изменениями и дополнениями
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» с последующими
изменениями и дополнениями
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с последующими изменениями и
дополнениями
Федеральный закон от 22.04.96 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и
дополнениями
Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.02 г.
с последующими изменениями и дополнениями
Инструкция ЦБ РФ от 07.06.2004 г. N 116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов»
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения
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»), а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
Налоговые ставки
Юридические лица

Физические лица
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Вид дохода
Купонный доход
по облигациям

Доход от
реализации
ценных бумаг
Доход в виде
дивидендов по
акциям

Резиденты
24% (из которых: фед.
бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта –
17,5%)
24% (из которых: фед.
бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта –
17,5%)
9%

Нерезиденты

Резиденты

Нерезиденты

20%

13%

30%

20%

13%

30%

15%

9%

30%

Порядок налогообложения физических лиц
Вид налога – налог на доходы физических лиц.
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 постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ ценных бумаг;
- материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг, определяемая как превышение
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной
цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.
Порядок и условия налогообложения
Дивиденды по акциям
Резиденты
Сумма налога исчисляется налоговым агентом, исходя из исчисленной общей суммы налога, и доли
каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов,
подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы
дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организации или физическому лицу в
текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем
отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы
дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде
дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает
и возмещение из бюджета не производится.
Нерезиденты
Налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой выплате определяется как сумма
выплачиваемых дивидендов.
Реализация ценных бумаг
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы,
полученные по следующим операциям:
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами
доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком,
либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках
их профессиональной деятельности.
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Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными
средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм,
рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер
убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги,
допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа,
осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня
через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и
более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку
ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена
организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы
максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть
отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных
бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю
которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату
осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он до 01.01.2008
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, в суммах, не превышающих 125 000 рублей
от продажи ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет. При
продаже ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более – в сумме,
полученной при их продаже. Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в
налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной
категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка,
полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов на их приобретение
Купонный доход по облигациям
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.
Порядок и срок уплаты налога
Дивиденды по акциям
Организация, выплачивающая дивиденды, признается налоговым агентом и определяет сумму налога по
каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по установленной
законом ставке.
Реализация ценных бумаг
Дата фактического получения дохода:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по
его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме Под выплатой
денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных
средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического
лица ;
- при получении доходов в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг – дата
приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового
периода.
Налоговыми агентами признаются только те организации, которые в отношениях с
налогоплательщиком действуют в качестве брокеров, доверительных управляющих или иных лиц,
совершающих операции по договору поручения, комиссии или иному договору в пользу плательщика.
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Налоговым агентом расчет и уплата суммы налога осуществляются по окончании налогового периода
или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового
периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых
денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы
выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по
которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных
средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Если договоры поручения, комиссии, на доверительное управление, брокерское обслуживание, не
заключались, то обязанность по исчислению и уплате налога с доходов физического лица по операциям с
ценными бумагами лежит на самом физическом лице.
Налогоплательщик обязан представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую
налоговую декларацию не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная в
соответствии с налоговой декларацией с учетом положений настоящей статьи, уплачивается по месту
учета налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Порядок налогообложения юридических лиц
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- доходы от реализации ценных бумаг;
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам
и/или от долевого участия в других организациях;
- дивиденды, полученные от российских и (или) иностранных организаций.
Порядок и условия налогообложения
Дивиденды по акциям
Резиденты
Сумма налога исчисляется налоговым агентом, исходя из исчисленной общей суммы налога, и доли
каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов,
подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы
дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организации или физическому лицу в
текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем
отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы
дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде
дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает
и возмещение из бюджета не производится.
Нерезиденты
Налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой выплате определяется как сумма
выплачиваемых дивидендов
Реализация ценных бумаг
Резиденты и постоянные представительства нерезидентов
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.
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
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уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения
операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим
национальным законодательством.
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 реализации ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке
ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на
организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода,
выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая
пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты
предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг
при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных
бумаг на дату совершения сделки или 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 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной,
однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в
соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или
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 12
месяцев.
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 последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) 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.".
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Реализация акций
Нерезиденты
Налогообложению в РФ подлежат только доходы от реализации акций российских организаций, более 50
процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории
Российской Федерации. При этом доходы от реализации на иностранных биржах не признаются
доходами от источников в Российской Федерации.
Купонный доход по облигациям
В налоговом учете купонный доход, полученный по облигациям, признается внереализационным
доходом.
Налогоплательщик на основании аналитического учета внереализационных доходов и расходов
ведет расшифровку доходов в виде купонного дохода по облигациям.
В аналитическом учете налогоплательщик самостоятельно отражает сумму доходов в сумме
причитающихся в соответствии с условиями эмиссии отдельно по каждому виду долгового
обязательства.
Сумма дохода в виде купонного дохода (процентов) по долговым обязательствам учитывается в
аналитическом учете исходя из установленной по каждому виду долговых обязательств доходности и
срока действия такого долгового обязательства в отчетном периоде на дату признания доходов.
Если срок действия долгового обязательства приходится более чем на один отчетный период, то
в целях налогообложения, доход признается полученным и отражается в налоговом учете на конец
соответствующего отчетного периода. При реализации облигации (в том числе при погашении) до
истечения отчетного периода доход признается на дату реализации (погашения) облигации.
Порядок и сроки уплаты налога
Нерезиденты
Российская организация (налоговый агент), выплачивающая доход иностранной организации,
удерживает сумму налога из доходов этой иностранной организации при каждой выплате (перечислении)
ей денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской
Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся
налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной
организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При
этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками
подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым
имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется,
если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных
справочников.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской
Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся
налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной
организацией налоговому агенту соответствующего подтверждения.
Если Соглашением с иностранным государством об избежании двойного налогообложения,
установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные налоговым законодательством Российской
Федерации, то применяются правила и нормы Соглашений, заключенных Российской Федерацией.
Дивиденды по акциям
Резиденты
Налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется
налоговым агентом.
Нерезиденты
Организация, выплачивающая дивиденды, признается налоговым агентом и определяет сумму налога по
каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по установленной
ставке. При наличии действующего Соглашения с иностранным государством, резидентом которого
является лицо, получающее доход, порядок уплаты налога определяется Соглашением
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о
доходах по облигациям Эмитента
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет:
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За 2005 год
По итогам 9 месяцев 2005 года:
Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям Эмитента в расчете на одну акцию: 0,006264 руб.
Размер объявленных дивидендов по акциям Эмитента в совокупности по всем акциям: 67 462 051,85 руб.
Наименование органа управления, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям
Эмитента: единственный акционер ОАО «ОГК-2»
Дата проведения собрания органа управления Эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов: 23.12.2005
Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: протокол № 211 от 23.12.2005
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: в течении 60 дней со дня
принятия решения об их выплате
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: денежная
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: отсутствуют
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента: 67 462 051,85 руб.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, указываемые Эмитентом
по собственному усмотрению: отсутствуют
По итогам 2005 года:
Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям Эмитента в расчете на одну акцию: 0,011836 рубля
Размер объявленных дивидендов по акциям Эмитента в совокупности по всем акциям: 127 471 399 ,37 рубля
Наименование органа управления, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям
Эмитента: единственный акционер ОАО «ОГК-2»
Дата проведения собрания органа управления Эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов: 21.04.2006
Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: протокол № 220 от 21.04.2006
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: в течении 60 дней со дня
принятия решения об их выплате
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: денежная
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: отсутствуют
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента: 127 471 399 ,37 руб.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, указываемые Эмитентом
по собственному усмотрению: отсутствуют
Общий размер дивидендов, выплаченных по итогам 2005 года составляет 194 933 451,22 рубля.
За 2006 год
По итогам 1 полугодия 2006 года:
Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям Эмитента в расчете на одну акцию: 0,003539 руб.
Размер объявленных дивидендов по акциям Эмитента в совокупности по всем акциям: 89 597 108,95 руб.
Наименование органа управления, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям
Эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления Эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов: 25.09.2006
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Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: протокол № б/н от 29.09.2006
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: в течении 60 дней со дня
принятия решения об их выплате
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: денежная
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: отсутствуют
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента: 89 388 939,69 руб.
Причины невыплаты объявленных дивидендов: не обращение акционеров за дивидендами
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, указываемые Эмитентом
по собственному усмотрению: отсутствуют
По итогам 2006 года:
Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям Эмитента в расчете на одну акцию: 0,001873 руб.
Размер объявленных дивидендов по акциям Эмитента в совокупности по всем акциям: 49 598 717,87 руб.
Наименование органа управления, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям
Эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления Эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов: 22.06.2007
Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: протокол б/№ от 25. 06.2007
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: в течении 60 дней со дня
принятия решения об их выплате
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: денежная
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: отсутствуют
Общий размер дивидендов, выплаченных по итогам 2006 года составляет 138 987 657,56 рубля.
За 2007 год
По итогам 1 квартала 2007 года:
Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям Эмитента в расчете на одну акцию: 0,0015257 руб.
Размер объявленных дивидендов по акциям Эмитента в совокупности по всем акциям: 40 401 902,75 руб.
Наименование органа управления, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям
Эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления Эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов: 22.06.2007
Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: протокол б/№ от 25.06.2007
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: в течении 60 дней со дня
принятия решения об их выплате
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: денежная
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: отсутствуют
Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций.
10.10. Иные сведения
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» или иными федеральными законами: отсутствуют
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Приложение 1 Проаудированная финансовая (бухгалтерская) отчетность Эмитента за 2005 год
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Приложение 2. Проаудированная финансовая (бухгалтерская) отчетность Эмитента за 2006 год
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Приложение 5 Основные положения учетной политики на 2005, 2006, 2007 гг.
Основные положения учетной политики на 2005 год
1. Основа составления
Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98,
утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 09.12.98г. №60н,
Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного
приказом Министерства Финансов от 29.07.98г. №34н, других Положений по бухгалтерскому учету.
2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не
превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства
представлены в отчетности как долгосрочные.
3. Основные средства
Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.01г. №26н.
В составе основных средств отражены оборудование, транспортные средства и другие
соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев. Амортизация по объектам основных
средств начисляется с момента ввода в эксплуатацию (передачи в производство).
В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации,
накопленной за все время эксплуатации.
Амортизация основных средств начисляется 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». Стоимость объектов
основных средств, стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, а также стоимость приобретенных
книг, брошюр и т.п. изданий, признается расходами в момент передачи основного средства в
эксплуатацию.
Резерв предстоящих расходов на проведение ремонтов основных средств не создается.
4. Инвестиции в акции
Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствие с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 19/02, утвержденным приказом
Минфина от 10.12.02г. №126н.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в
бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.05г. по первоначальной стоимости.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную
стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной
стоимости. Разница между оценкой таких бумаг на текущую отчетную дату и предыдущей оценкой
относится на операционные расходы и доходы.
В отчетном периоде доход, полученный Обществом от участия в других организациях, отражен в
Отчете о прибылях и убытках в составе доходов от обычных видов деятельности.
5. Материально-производственные запасы
Учет материально-производственных запасов
ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденному
приказом Минфина РФ от 09.06.01г. №44н.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости.
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Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии
осуществлялась в 2005 году по средней себестоимости группы однородных материальнопроизводственных запасов по местам хранения, определяемой как средневзвешенная за каждый день.
6. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в
течение периода, к которому они относятся.
7. Задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами
между Обществом и покупателями.
8. Признание доходов и расходов
Бухгалтерский учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с Положениями по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденному приказом Минфина от 06.05.99г.
№32н и «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденному приказом Минфина от 06.05.99г. №33н.
Выручка от продажи продукции, работ и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета
по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов
и отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.
Доходы от реализации товаров (работ, услуг) в целях налогообложения по налогу на прибыль
признаются на день перехода права собственности на товары покупателям, результатов выполненных
работ или возмездного оказания услуг заказчикам, определенный в соответствии с условиями
заключенных договоров. Моментом определения налогооблагаемой базы для целей исчисления НДС
признается дата поступления денежных средств в оплату реализации товаров, работ, услуг.
Доходами от обычных видов деятельности признаны:
доходы от осуществления полномочий исполнительных органов в акционерных обществах в порядке,
предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
доходы от участия в других организациях.
В составе прочих доходов Общества признаны:
доходы от сдачи имущества в аренду;
доходы от реализации объектов основных средств.
9. Кредиты и займы
Учет обязательств по полученным займам и кредитам осуществляется на основании Положения по
бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01,
утвержденному приказом Минфина от 02.08.01г. №60н.
Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на
краткосрочную и долгосрочную, а также на срочную и просроченную.
Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются операционными
расходами в том отчетном периоде, в котором они произведены.
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Основные положения учетной политики на 2006 год
1. Основа составления
Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98,
утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 09.12.98г. №60н,
Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного
приказом Министерства Финансов от 29.07.98г. №34н, других Положений по бухгалтерскому учету.
2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не
превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты, кроме кредитов и займов (п. 10). Все остальные
активы и обязательства, представлены в отчетности как долгосрочные.
3. Нематериальные активы
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/00, утвержденным приказом Минфина
РФ от 16.10.00 г. №91н.
4. Основные средства
Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.01г. №26н.
В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные
средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 10
тыс. руб. Амортизация по объектам основных средств начисляется с момента ввода в эксплуатацию
(передачи в производство).
Объекты, подлежащие государственной регистрации и отвечающие критериям основных средств, до
момента государственной регистрации учитываются в составе вложений во внеоборотные активы
обособленно. Амортизация по объектам основных средств начисляется с момента ввода в эксплуатацию
(передачи в производство).
В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации,
накопленной за все время эксплуатации в Обществе. В соответствии с договорами о присоединении
первоначальная стоимость объектов основных средств, поступивших в результате реорганизации в
форме присоединения равна остаточной стоимости объектов основных средств до реорганизации.
Амортизация основных средств начисляется 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».
Резерв предстоящих расходов на проведение ремонтов основных средств не создается.
5. Инвестиции в акции
Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 19/02, утвержденным приказом
Минфина РФ от 10.12.02г. №126н.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в
бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.06г. по первоначальной стоимости.
В отчетном периоде доход, полученный Обществом от участия в других организациях, отражен в
Отчете о прибылях и убытках в составе доходов от обычных видов деятельности.
6. Материально-производственные запасы
Учет материально-производственных запасов
ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным
приказом Минфина РФ от 09.06.01 г. №44н.
В составе материально-производственных запасов учитываются:
активы, срок использования которых при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг)
либо для управленческих нужд Общества не превышает 12 месяцев;
активы, стоимостью не более 10 тыс. руб., срок использования которых при производстве продукции
(выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд Общества превышает 12 месяцев;
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объекты специального имущества (инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности) со
сроком службы, превышающим 12 месяцев;
специальная одежда независимо от сроков службы.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости.
Если для осуществления предварительной оплаты конкретной партии материальнопроизводственных запасов используются средства полученных займов или кредитов, то расходы,
связанные с обслуживанием этих займов и кредитов, произведенные до момента принятия к
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, включаются в стоимость указанных
активов.
Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии
осуществлялась в 2006 году по средней себестоимости группы однородных материальнопроизводственных запасов по местам хранения, определяемой как средневзвешенная за каждый день.
Списание угля производится по средней себестоимости, определяемой за месяц. Списание газа
производится по себестоимости каждой учетной единицы. Списание ГСМ осуществляется по средней
себестоимости, определяемой за период, установленный для сдачи путевых листов в бухгалтерию
согласно утвержденному графику документооборота. Стоимость спецодежды сроком службы более года
переносится на затраты линейным способом в течение установленного срока полезного использования.
7. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в
течение периода, к которому они относятся.
8. Задолженность покупателей и заказчиков
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочих дебиторов отражается в
бухгалтерском учете и отчетности Общества в суммах, на которые предъявлены расчетные документы
(в сумме, на которые выставлены счета, в сумме, установленной в договоре и т.д.).
В отчетности дебиторская задолженность показана за минусом созданного резерва по
сомнительным долгам.
9. Признание доходов и расходов
Бухгалтерский учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с Положениями по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденному приказом Минфина РФ от
06.05.99г. №32н и «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденному приказом Минфина РФ от
06.05.99г. №33н.
Выручка от продажи продукции, работ и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета
по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов
и отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.
Доходы от реализации товаров (работ, услуг) в целях налогообложения по налогу на прибыль
признаются на день перехода права собственности на товары покупателям, результатов выполненных
работ или возмездного оказания услуг заказчикам, определенный в соответствии с условиями
заключенных договоров.
Доходами от обычных видов деятельности признаны:
реализация электрической энергии;
реализация мощности;
реализация тепловой энергии;
реализация химически очищенной воды;
плата за невозврат конденсата;
доходы от осуществления полномочий исполнительных органов в акционерных обществах в порядке,
предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
доходы от участия в других организациях;
прочая реализация.
В составе прочих доходов Общества признаны:
проценты к получению;
поступления от сдачи имущества в аренду;
доходы от продажи основных средств, нематериальных активов, материалов и других активов
Общества, отличных от денежных средств;
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штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров на энергоснабжение которые Общество
должно получить по решению суда или признаны должником;
прочие доходы
Расходами Общества признаются уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению
капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников
имущества). Затраты представляют собой любые расходы Общества за отчетный период,
обусловленные приобретением и использованием различных ресурсов в процессе осуществления
финансово-хозяйственной деятельности и выраженные в денежной форме.
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции
и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходы, осуществление которых
связано с выполнением работ, оказанием услуг.
Расходами по обычным видам деятельности Общества являются:
расходы, связанные с производством и реализацией электроэнергии;
расходы, связанные с производством и реализацией мощности;
расходы, связанные с производством и реализацией теплоэнергии;
расходы, связанные с производством и реализацией химически очищенной воды;
прочие расходы.
В целях распределения затрат Общества на электрическую и тепловую энергию и другие виды
продукции (работ, услуг) производственные затраты группируются:
по характеру производств – основное, вспомогательное производство, прочие (непромышленные)
хозяйства;
по видам продукции – электрическая и тепловая энергия, другие виды продукции.
Бухгалтерский учет затрат на производство основных видов продукции осуществляется с учетом
отраслевых особенностей, изложенных в Инструкции по планированию, учету и калькулированию
затрат на производство и поставку электрической и тепловой энергии на электростанциях, в
электрических и тепловых сетях и в целом энергоснабжающих организациях, утвержденной
Постановлением ФЭК РФ от 03.07.1998 №27/4.
Основными видами продукции Общества признаются электрическая энергия, мощность, тепловая
энергия, химически очищенная вода (ХОВ).
Специфика продукции не предполагает наличие незавершенного производства.
Управленческие и коммерческие расходы признаются в отчетном периоде в составе расходов по
обычным видам деятельности в полном объеме.
10. Кредиты и займы
Учет обязательств по полученным займам и кредитам осуществляется на основании Положения по
бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01,
утвержденному приказом Минфина от 02.08.01 г. №60н.
Задолженность на конец отчетного периода показывается с учетом причитающихся к уплате
процентов согласно условиям договора.
Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на
краткосрочную и долгосрочную, а также на срочную и просроченную. Перевод срочной задолженности в
просроченную производится в день, следующий за днем возврата основной суммы долга (по условиям
договора). Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится, даже если по
условиям договора до погашения основной суммы долга на отчетную дату осталось менее 365 дней.
Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются прочими
расходами в том отчетном периоде, в котором они произведены.
11. Резервы предстоящих расходов и платежей
Общество не создает резервы предстоящих расходов и платежей.
12. Резервный фонд
Общество создает резервный фонд, предназначенный для покрытия потерь, которые хотя и не
определены конкретно, но могут иметь место в хозяйственном обороте. Резервный капитал создается за
счет чистой прибыли Общества и учитывается только после распределения прибыли Собранием
акционеров.
Основные положения учетной политики на 2007 год
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Действие Положения об учетной политике Эмитента, утвержденного Приказом ОАО «ОГК-2» от
30.12.05г. № 206, продлено на 2007 год Приказом от 29.12.06г. № 1008.
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