Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в Сообщении об инсайдерской информации «Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента», опубликованном 03.04.2014 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс». 
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IrpIkGvzv0uDCVgCesCUIg-B-B.
В п. 2.1. Сообщения об инсайдерской информации «Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента», опубликованного 03.04.2014 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», допущена техническая ошибка в части решения по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ОГК-2» на 2014-2016 год». Ниже приводится исправленный текст сообщения:

Сообщение об инсайдерской информации 
«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента»

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
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
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 
Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ОГК-2» за 2013 год.
Решение: 
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ОГК-2» за 2013 года в соответствии с Приложением 1.
Вопрос 
Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ОГК-2» за 4 квартал 2013 года.
Решение: 
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ОГК-2» за 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением 2.
Вопрос 
Об утверждении бизнес-плана ОАО «ОГК-2» на 2014-2016 год.
Решение: 
1. Утвердить бизнес-план ОАО «ОГК-2» на 2014 год согласно Приложению 3 с результирующим показателем EBITDA margin – 10,0%.
2. Определить в качестве индикативных показатели бизнес-плана ОАО «ОГК-2» на 2015-2016 годы (Приложение 3).
Вопрос 
О корректировке инвестиционной программы ОАО «ОГК-2» на 2014 год.
Решение: 
1. Согласовать мероприятия по восстановлению работоспособности 1-й очереди филиала 
ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, в т.ч.:  
	Утвердить к реализации в составе инвестиционной программы ОАО «ОГК-2» на 2014 год дополнительные мероприятия для выполнения программы восстановления работоспособности оборудования 1-й очереди Троицкой ГРЭС в соответствии с приложением № 4.1 со стоимостью не выше 372 млн. руб. без учета НДС (438,96 млн. руб. с НДС).

Исключить из состава инвестиционной программы ОАО «ОГК-2» на 2014 год титул «Реконструкция газоходов энергоблока ст. №5» филиала ОАО ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, предусматривающий реализацию 2-го этапа реконструкции газоходов энергоблока №5 Троицкой ГРЭС, с плановыми затратами на 2014 год по освоению 108,853 млн. руб. без НДС и финансированию 78,447 млн. руб. с НДС.
1.3. Определить источники финансирования программы мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования 1-й очереди Троицкой ГРЭС, в т.ч.:
а)	средства, запланированные в 2014 году на реализацию 2-го этапа реконструкции  газоходов энергоблока №5 Троицкой ГРЭС, по освоению 108,853 млн. руб. без НДС и финансированию 78,447 млн. руб. с НДС.
  б)      экономия от проведения закупочных процедур по разделу «ТПиР вне ДПМ»:
- освоение 42,23 млн. руб. без НДС;
- финансирование - 49,78 млн. руб. с НДС.
в) при определении источников финансирования проекта «Восстановление работоспособности оборудования 1-й очереди филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС» согласиться с позицией менеджмента Общества о возможности частичного перераспределения финансирования с проекта «Реализация технического присоединения к сетям ФСК ЕЭС» филиала ОАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС. 
г)	целевое выделение сверх установленных лимитов по инвестиционной программе 
ОАО «ОГК-2» на 2014 год по освоению - 220,97 млн. руб. без НДС;
Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ОГК-2» уточненный перечень работ по восстановлению работоспособности оборудования 1-й очереди филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС после проведения дефектации оборудования.
1.4.   Принять за основу представленный в Минэнерго России график реализации мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования 1-й очереди филиала Троицкая ГРЭС (Приложение №4.2).
1.5. Рекомендовать менеджменту ОАО «ОГК-2» провести согласительные мероприятия с Минэнерго России по графику реализации мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования 1-й очереди филиала Троицкая ГРЭС в представленном варианте.
1.6.  В целях повышения контроля менеджменту ОАО «ОГК-2» доработать график реализации мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования 1-й очереди филиала Троицкая ГРЭС по следующим направлениям:
а)   в целях минимизации рисков при проверке комиссией по подготовке филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015 года поручить менеджменту ОАО «ОГК-2» разработать корректирующие мероприятия, обеспечивающие смещение графика выполнения работ «влево» и сокращение сроков реализации мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования 1-й очереди филиала Троицкая ГРЭС в 2014 году;
б)    для осуществления контроля менеджменту ОАО «ОГК-2» при оптимизации графика, приведенного в Приложении 4.1, детализировать в рамках каждого из предложенных 7-ми мероприятий крупные работы и включить по каждой из них не менее 4-х контрольных точек (промежуточных, финальных);
в)  при разработке контрольных точек предусмотреть отражение следующих этапов работ, но не ограничиваться перечнем:
- начало и окончание демонтажа оборудования;
- окончание поставки оборудования на объект;
- завершение монтажа оборудования.
- вывод оборудования из ремонта.
1.7. В срок до 01.05.2014 рекомендовать менеджменту Общества: 
1.7.1. вынести на рассмотрение Комитета Совета Директоров ОАО «ОГК-2» по надежности график (Таблицу контрольных точек), доработанный в соответствии с пп.1.4-1.6 настоящего решения, и мероприятия для осуществления особого контроля над работами по реконструкции.
1.7.2. максимально сократить сроки выполнения пред ТЭО проекта «Реконструкция теплофикационного комплекса» филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, разрабатываемого  в соответствии с п.2. решения заседания Комитета по стратегии и инвестициям ОАО «ОГК-2» (Протокол № 25  от 25.11.2013).
1.7.3.  представить предварительные результаты работ по исполнению решения Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по стратегии и инвестициям 21.11.2013  (Протокол № 25  от 25.11.2013) по вопросу «О среднесрочной программе развития и повышения надежности генерирующего оборудования Троицкой ГРЭС»:
-  в части п.2 «Теплофикационный комплекс»;
-  в части п.3 «Топливообеспечение»;
 -  в части п.4 «Золошлакоотходы».
Вопрос 
Об определении закупочной политики ОАО «ОГК-2».
Решение: 
Согласовать включение в состав ГКПЗ-2014 (2 этап) перечня закупок в соответствии с Приложением № 5, направленных на восстановление работоспособности оборудования 1-й очереди филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» - ООО «ПРО ГРЭС», для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС с предельной ценой 372 млн. рублей без учета НДС.

2.2. Д 
 
ата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2014.
2.3. Д 
 
ата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 03.04.2014 № 98.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Управления -  начальник отдела корпоративных и имущественных отношений Управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 01.01.2014 
№ 73/2014
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