СООБЩЕНИЕ
О ЗАВЕРШЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Пятая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ОГК-5»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
620219, Россия, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38
1.4. ОГРН эмитента
1046604013257
1.5. ИНН эмитента
6671156423
1.6. Уникальный код эмитента,
50077-А
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.ogk-5.com
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного
Публикация
данного
сообщения
в
издания (изданий), используемого
периодическом
печатном
издании
не
эмитентом для опубликования информации предусмотрена
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (далее - дополнительные акции или
Акции)
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 1-01-50077-А-003D от 28 сентября 2006 года
2.1.4. Наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по
финансовым рынкам.
2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 (Один) рубль.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 01.11.2006 г.
2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 10.11.2006 г.
2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 5 100 000 000 (Пять миллиардов
сто миллионов) штук.
2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
дополнительного выпуска, подлежавших размещению: 100%.
2.6. Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных
по каждой из цен размещения:
Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения лицам,
включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций ОАО «ОГК-5» определена в размере 0,09 доллара
США за одну акцию. Оплата дополнительных акций ОАО «ОГК-5» производилась в
рублях по следующему курсу: 1 доллар США равен 26,75 рубля.
По указанной цене размещено 5 100 000 000 (Пять миллиардов сто миллионов)
дополнительных акций.
2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг:

Оплата дополнительных акций осуществлялась денежными средствами в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации на расчетный счет Эмитента, указанный в п.
8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных
бумаг.
2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, а
также о крупных сделках эмитента, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных
бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо
отсутствии такого одобрения:
В процессе размещения ценных бумаг крупных сделок и сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность, совершено не было.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Пятая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»
3.2. Дата «10» ноября 2006 г.

____________
(подпись)
М.П.

А.В. Бушин

