Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
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, 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, используемой www.ogk2.ru
эмитентом для раскрытия информации
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2. Содержание сообщения
«Сведения о завершении размещения ценных бумаг»
2.5. Сведения о завершении размещения ценных бумагах:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные
именные бездокументарные (далее – «Акции»).
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): информация не указывается для данного вида
ценных бумаг.
2.5.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-02-65105-D-001D от 07.08.2007 г.
2.5.4. Наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.5.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 0,3627 (ноль целых три тысячи
шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая.
2.5.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.5.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 01 октября 2007 г.
2.5.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по
лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги дополнительного
выпуска): 10 октября 2007 г.
2.5.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 6 252 026 095 (Шесть миллиардов двести
пятьдесят два миллиона двадцать шесть тысяч девяносто пять) штук.
2.5.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного
выпуска, подлежавших размещению: доля размещенных ценных бумаг составляет 52,10 % от общего
количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежавших размещению.
2.5.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по
каждой из цен размещения: цена размещения одной Акции Общества дополнительного выпуска,
зарегистрированного ФСФР России 07.08.2007 г. за государственным регистрационным номером 1-0265105-D-001D, размещенных путем открытой подписки, в том числе для лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных Акций, с учетом рыночной стоимости
составляет 0,16 (ноль целых шестнадцать сотых) доллара США. Оплата в рублях осуществляется по
курсу Центрального банка РФ на день, предыдущий дню принятия решения об определении цены
размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-2» дополнительного выпуска (на
27.09.2007г.).
2.5.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: размещенные ценные бумаги оплачиваются в денежной
форме.
2.5.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках,
совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным
органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения:
сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в процессе размещения не совершалось;
крупных сделок в процессе размещения не совершалось.
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