Сообщение
о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество “Вторая
эмитента
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии ”
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ОГК-2»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Ставропольский
край, Изобильненский район, поселок
Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента
1052600002180
1.5. ИНН эмитента
2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 65105-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.ogk2.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название
периодических
печатных Газета «Известия», «Приложение к
изданий, используемых эмитентом для Вестнику ФСФР»
опубликования информации
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения: Решение о размещении ценных бумаг эмитента принято решением
единственного акционера – советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России»; форма
голосования – совместное присутствие
2.2. Дата и место проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о
размещении ценных бумаг: 25 ноября 2005 года, место проведения – РФ, 119526, г. Москва,
пр-т Вернадского, 101, корп. 3
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг: 25 ноября 2005 г., № 209
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования:
Кворум имеется, решение принято единогласно.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
«1.2. Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения
дополнительных акций посредством закрытой подписки;
1.2.1. Увеличить уставный капитал ОАО «ОГК-2» путем размещения посредством
закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных акций в количестве
17 285 574 300 (Семнадцать миллиардов двести восемьдесят пять миллионов пятьсот
семьдесят четыре тысячи триста) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль
каждая на общую сумму 17 285 574 300 (Семнадцать миллиардов двести восемьдесят
пять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи триста) рублей.
1.2.2. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции ОАО «ОГК2» – 1,125 (Одна целая сто двадцать пять тысячных) рубля.
1.2.3. Порядок оплаты дополнительных обыкновенных акций ОАО «ОГК-2»:
1.2.3.1. Оплата дополнительных обыкновенных акций ОАО «ОГК-2» осуществляется
имуществом, указанным в п.1.2.3.2. настоящего решения, денежная оценка которого
определена Советом директоров ОАО «ОГК-2» с учетом заключения независимого
оценщика - Консорциума оценочных компаний в составе ЗАО «Российская оценка», ЗАО
«Национальное Агентство Оценки и Консалтинга» и ООО «Инвестиционная оценка
Открытие».

1.2.3.2. В оплату одной обыкновенной именной акции ОАО «ОГК-2» принимается:
1,125/2,285 обыкновенных именных акций ОАО «Псковская ГРЭС»
и/или
1,125/6 229,835 обыкновенных именных акций ОАО «Ставропольская ГРЭС»
и/или
1,125/41,505 обыкновенных именных акций ОАО «Сургутская ГРЭС-1» и/или
1,125/1,695 привилегированных акций типа «А» ОАО «Серовская ГРЭС» и/или
1,125/1,850 обыкновенных именных акций ОАО «Серовская ГРЭС».
1.2.3.3. К оплате принимается целое количество указанных акций, необходимое для
оплаты, как минимум, одной дополнительной обыкновенной именной акции ОАО «ОГК2»;
1.2.3.4. Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер
общества, акции которого принимаются в оплату дополнительных именных акций ОАО
«ОГК-2», у какого-либо акционера расчётное число причитающихся ему акций будет
являться дробным, то указанная дробная часть в расчете количества дополнительных
именных акций ОАО «ОГК-2», которые должен получить такой акционер, не
учитывается, а в расчет принимается только целое число.
1.2.3.5. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:
акционеры ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Сургутская
ГРЭС-1», ОАО «Серовская ГРЭС».
2.6. Факт предоставления акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественно права
приобретения ценных бумаг: Акционерам не предоставлено преимущественное право
приобретения размещаемых акций в соответствии с действующим законодательством
РФ.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. Регистрация проспекта ценных бумаг обязательна.
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