
 
 

Открытое акционерное общество  
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 

Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, дом 38, 
 

Уведомление о возможности осуществления акционерами преимущественного 
права приобретения дополнительных акций 

Уважаемые акционеры! 
Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» (далее – ОАО «ОГК-5», «Эмитент») сообщает о том, что 28  сентября 2006 года ФСФР 
России зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«ОГК-5», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-50077-А-003D. 

В соответствии со ст. 40, 41 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.  

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 100 000 000 (пять миллиардов сто миллионов) 
обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – «дополнительные акции»). 

Номинальная стоимость дополнительной акции: 1 (один) рубль. 
Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров ОАО «ОГК-

5» после окончания срока действия преимущественного права. 
Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется 
Советом директоров ОАО «ОГК-5» после окончания срока действия преимущественного права. 

Эмитент публикует в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс») и на странице в сети Интернет 
http://www.ogk-5.com сообщение о цене размещения дополнительных акций (в том числе цене 
размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения дополнительных акций), в срок не позднее даты начала размещения 
дополнительных акций. 

 
Порядок определения максимального количества дополнительных акций, которое может 

быть приобретено в порядке осуществления  преимущественного права приобретения Акций: 
Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в порядке 

осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных акций, пропорционально 
количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента на 17 июля 2006 года (дату составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было 
принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных 
акций), и определяется по следующей формуле: 

K = A * (5 100 000 000 / 30 271 685 504), где 
K – максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо, имеющее 

преимущественное право приобретения дополнительных акций, 
A – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 

преимущественное право приобретения Акций, на 17 июля 2006 года (дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение 
об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций), 

5 100 000 000 – количество дополнительных акций, 
30 271 685 504 – количество размещенных именных обыкновенных акций Эмитента на 17 июля 

2006 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем 
размещения дополнительных акций). 

 
Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения 

дополнительных акций, в том числе порядок, в котором заявления акционеров о приобретении 
дополнительных акций должны быть поданы Эмитенту, и срок, в течение которого такие 
заявления должны поступить к Эмитенту (срок действия преимущественного права 

приобретения дополнительных акций): 
Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения 

дополнительных акций, осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о 
приобретении дополнительных акций (далее – «Заявления», в единственном числе - «Заявление»).  
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Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных 
акций, осуществляется в течение 20 (двадцати) дней с момента опубликования настоящего Уведомления в 
газете «Известия», размещения настоящего Уведомления на сайте в сети Интернет http://www.ogk-5.com 
и направления  (либо вручения) настоящего Уведомления такому лицу (далее – «Срок действия 
преимущественного права»). 

До окончания Срока действия преимущественного права размещение дополнительных акций 
иначе, как посредством осуществления указанного преимущественного права, не допускается. 

Заявление должно содержать следующие сведения: 
 - заголовок: «Заявление на приобретение дополнительных акций Открытого акционерного 

общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в порядке осуществления 
преимущественного права»; 

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное 
право приобретения дополнительных акций; 

- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право 
приобретения дополнительных акций; 

- для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер и 
дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); 

- для юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица / 
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер 
соответствующего свидетельства);  

- указание количества приобретаемых дополнительных акций. 
Рекомендуется включить в Заявление, также, следующие сведения: 
- способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления; 
- указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных средств; 
 - сведения о номинальном держателе, если дополнительные акции должны быть зачислены в 

реестре владельцев именных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное 
наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, 
осуществившего государственную регистрацию,  дата государственной регистрации (внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц), номер договора о счете депо). 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения  
дополнительных акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной 
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее 
наличии). 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, несет 
ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в 
реестре акционеров Эмитента. 

Заявление должно быть получено Эмитентом в течение Срока действия преимущественного 
права.  

Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или 
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного 
документа, подтверждающего полномочия представителя, или доставляется курьером, либо направляется 
Эмитенту по почте. 

Прием Заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 08.30 часов до 17.30 часов (по 
московскому времени) в течение Срока действия преимущественного права по следующему  адресу: 
119136, г. Москва, 4-ый Сетуньский проезд, д. 10-А, стр. 2.  

В случае если: 
- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным в п. 8.5. Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг (данные требования указаны в настоящем 
Уведомлении выше); 

- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как 
лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций; 

- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права, 
Эмитент не позднее 3 (трех) дней с момента получения Заявления направляет лицу, подавшему 

Заявление, уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения 
дополнительных акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым 
осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.  

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права 
приобретения дополнительных акций лицо, желающее осуществить преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет 



 3

право подать Заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного 
права приобретения дополнительных акций было невозможным. 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, 
оплачивает приобретаемые дополнительные акции не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
раскрытия Эмитентом информации о цене размещения дополнительных акций в порядке, указанном в п. 
11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг (такой порядок 
указан в настоящем Уведомлении выше), по цене размещения дополнительных акций лицам, имеющим 
преимущественное право приобретения дополнительных акций. 

Оплатой дополнительных акций признается зачисление денежных средств на счет Эмитента, 
указанный ниже. 

Дополнительные акции при их приобретении оплачиваются полностью.  
Оплата дополнительных акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в 

валюте Российской Федерации на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам: 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный банк газовой 

промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, кор.1 
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, Новочеремушкинская, д. 63 
Р/с:  40702810900000003399 
К/с: 30101810200000000823 
БИК: 044525823 
ИНН: 7744001497 
Данные реквизиты указаны в п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6. 

Проспекта ценных бумаг. 
Договор о приобретении дополнительных акций с лицом, осуществляющим преимущественное 

право приобретения дополнительных акций, считается заключенным в момент поступления денежных 
средств на указанный выше расчетный счет Эмитента. 

Дополнительные акции, денежные средства в оплату которых не были зачислены на указанный 
выше счет Эмитента, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о 
цене размещения дополнительных акций подлежат размещению среди неограниченного круга лиц. 

В случае, если количество приобретаемых дополнительных акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, меньше количества 
акций, оплата которого произведена в сроки, указанные выше, считается, что такое лицо осуществило 
принадлежащее ему преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении 
количества дополнительных акций, указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в 
отношении указанного в нем количества дополнительных акций.  

В случае, если количество приобретаемых дополнительных акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, больше количества 
дополнительных акций, оплата которого произведена в сроки, указанные выше, считается, что такое лицо 
осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения дополнительных акций в 
отношении количества дополнительных акций, оплата которых произведена в сроки, указанные выше.  

Если количество дополнительных акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное 
количество дополнительных акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, пропорционально количеству 
принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента, а количество дополнительных акций, оплата 
которых произведена в сроки, указанные выше, составляет не менее максимального количества 
дополнительных акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права 
приобретения дополнительных акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении максимального количества 
дополнительных акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления 
преимущественного права приобретения дополнительных акций.  

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату дополнительных 
акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за 
приобретенные дополнительные акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в 
безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения указанного выше срока на 
оплату дополнительных акций или предъявления требования о возврате денежных средств. Возврат 
денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие 
реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. 
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После оплаты дополнительных акций лицом, осуществившим преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, Эмитент направляет регистратору Эмитента передаточное 
распоряжение о зачислении дополнительных акций на лицевой счет такого лица (номинального 
держателя, осуществляющего учет прав такого лица на акции Эмитента).  

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных 
акций производится Генеральным директором Эмитента на следующий день после окончания указанного 
выше срока оплаты дополнительных акций, приобретаемых в рамках осуществления преимущественного 
права приобретения дополнительных акций. 

В течение 5 (пяти) дней после подведения итогов осуществления преимущественного права 
приобретения дополнительных акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей 
одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М». 
 
Телефоны для справок (495) 380-02-30, Отдел корпоративных отношений ОАО «ОГК-5»                         
119136, г. Москва, 4-ый Сетуньский проезд, д. 10-А, стр. 2, 4- й этаж 
 
 
 
Генеральный директор ОАО «ОГК-5»                                                    А.В. Бушин 
 
 
Дополнительная информация для акционеров ОАО «ОГК-5». 

 
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах» 

лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать 
держателя реестра акционеров об изменении своих данных.  

В случае, если данные акционера претерпели изменения или в реестре отсутствует анкета 
зарегистрированного лица, или у регистратора отсутствует комплект документов юридического лица, то 
такому акционеру необходимо предоставить в ОАО «Центральный Московский Депозитарий» в порядке, 
предусмотренном действующими нормативными актами, сведения об изменении своих данных и/или 
недостающие документы. 

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих 
данных и/или необходимых документов внесение приходных записей по счетам приобретателей может 
оказаться невозможным, при этом ОАО «ОГК-5» и регистратор Общества (ОАО «ЦМД») не несут 
ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

 
 


