Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в Сообщении о существенном факте об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, опубликованном 25.07.2012г. в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс». 
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.e-disclosure.ru/Index.aspx?eventid=Y4EMQuQXm0SCHiSNV5yhBw-B-B. 
В п. 2.4. Сообщения о существенном факте об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, опубликованного 25.07.2012г. в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», допущена техническая ошибка в части указания членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, и членов Совета директоров, проголосовавших «за» принятие решения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Ниже приводится исправленный текст сообщения:

Сообщение о существенном факте 
об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента
356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента
1052600002180
1.5. ИНН эмитента
2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.ogk2.ru" http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, является общее собрание акционеров эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров ОАО «ОГК-2», форма голосования: заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 23 июля 2012г., адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 24 июля 2012г. Протокол №50
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Приняли участие в заседании Совета директоров по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг следующие члены Совета директоров Общества (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): 
1. Голенищев Игорь Анатольевич;
2.. Коробкина Ирина Юрьевна;
3. Куликов Денис Викторович;
4. Митюшов Алексей Александрович;
5. Рогов Александр Владимирович;
6. Федоров Денис Владимирович; 
7. Филь Сергей Сергеевич;
8. Ходурский Михаил Леонидович;
9. Шавалеев Дамир Ахатович;
10. Шацкий Павел Олегович.
Кворум для принятия решения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг имелся.
ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»
10
Голенищев И.А., Коробкина И.Ю., Куликов Д.В., Митюшов А.А., Рогов А.В., Федоров Д.В., Филь С.С., Ходурский М.Л., Шавалеев Д.А., Шацкий П.О.

«ПРОТИВ»
0


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0


2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): сведения не указываются
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 110 000 000 000 (сто десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая 
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения дополнительных акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, определяется Советом директоров ОАО «ОГК-2» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» до даты начала размещения акций дополнительного выпуска. 
Информация о цене размещения дополнительных акций, определенная Советом директоров Общества, раскрывается Эмитентом в ленте новостей  и на странице в сети Интернет в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения: Датой начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг (далее также - "акции", "дополнительные акции", "ценные бумаги", "размещаемые ценные бумаги")  Эмитента является следующий день с  даты уведомления  лиц, включенных в список лиц имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, путем опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (далее - Уведомление о преимущественном праве) в печатном издании «Российская газета», а также на  веб-сайте Общества в сети Интернет, но не ранее, чем через две недели после опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее - лента новостей), сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке  доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг (далее – Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг).
При этом опубликование Уведомления  о преимущественном праве  в печатном издании «Российская газета» и на  веб-сайте Общества в сети Интернет осуществляется Эмитентом в один день.
Порядок определения даты окончания размещения: 
Датой окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее – Дата окончания размещения) является наиболее ранняя из следующих дат:
1) дата размещения последней акции дополнительного выпуска;
2) 180–й день с даты начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг;
При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции ОАО «ОГК-2» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации.
2.12. Предоставление акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: В соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента.
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 проспекта ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по имущественным отношениям и управлению персоналом ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 01.01.2012 № 124/2012


А.С. Колесников


(подпись)
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