Сообщение о существенном факте 
о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): сведения не указываются
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-65105-D-005D от «30» августа 2012 года
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 110 000 000 000 (сто десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.7. Предоставление акционерам (участникам) 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.
2.8. 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.
2.9. Срок 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.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован проспект этих ценных бумаг
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: 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 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликовывает текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет. 
При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Эмитент обязан предоставлять копию зарегистрированного проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер (порядок определения размера) таких расходов эмитент публикует на странице в сети Интернет.

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
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