 Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование    
эмитента 
Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента
1052600002180
1.5. ИНН эмитента
2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.ogk2.ru

2. Содержание сообщения
«Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»     
2.2. Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения: Совет директоров ОАО «ОГК-2», форма проведения: заочное голосование.

2.2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 29 июня 2007 г., Москва, ул.Профсоюзная, д.56

2.2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Протокол № 74/74 от 02 июля 2007 г.

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: Кворум имеется,  решение принято единогласно. 

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.2.6. Срок погашения: не указывается для данного вида ценных бумаг.

2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:
12 000 000 000 (Двенадцать  миллиардов) штук номинальной стоимостью  0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
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.

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения акций 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, 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, 
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.

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
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.). 

2.2.12. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения 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.  

2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация дополнительного выпуска акций, размещаемых по открытой подписке, сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. У  Эмитента имеется обязанность по раскрытию информацию в форме существенных фактов, в том числе на  этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора 
ОАО  «ОГК-2» на основании приказа
ОАО «ОГК-2» от 27.06.2007г. № 595 






Н.Л. Запрягаева

3.2. Дата	 
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 г.	М. П.



