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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг. 
Именные обыкновенные акции (далее – Акции)

2. Форма ценных бумаг  
Бездокументарные 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска). 
1 (один) рубль

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска). 
5 100 000 000 (пять миллиардов сто миллионов) штук 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее. 
30 271 685 504 (тридцать миллиардов двести семьдесят один миллион шестьсот восемьдесят пять 
тысяч пятьсот четыре) штуки 

7. Права владельца каждой ценной бумаги  выпуска (дополнительного выпуска). 
7.1. Пункт 6.2. статьи 6 Устава Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Эмитент или Общество): 
«Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу 
одинаковый объем прав. 
Акционеры- владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

2)  вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом». 
Уставом Эмитента не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, 

принадлежащих одному акционеру. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 

8.1. Способ размещения ценных бумаг:  
Открытая подписка 
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8.2. Срок размещения ценных бумаг 
Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг: 

Дата начала размещения Акций (далее – Дата начала размещения) устанавливается 
Эмитентом после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и окончания 
срока действия преимущественного права приобретения Акций.  

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения одновременно с сообщением о 
цене размещения Акций и не позднее Даты начала размещения в ленте новостей и на странице в 
сети Интернет http://www.ogk-5.com. 

При этом размещение не может быть начато ранее истечения двух недель с даты 
раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о 
государственной регистрации дополнительного выпуска, которая должна быть раскрыта в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» и 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок отсчитывается с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Известия». 
Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: 

Датой окончания размещения Акций (далее - Дата окончания размещения) является более 
ранняя из двух дат: 

а) дата размещения последней Акции; 
б) 15-й (пятнадцатый) рабочий день c Даты начала размещения; 

при этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной 
регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.  

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения Акций в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента. Порядок 
осуществления преимущественного права приобретения Акций указан в пункте 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг. 

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций – 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на 
котором принято решение, являющееся основанием для размещения Акций (17 июля 2006 г.). 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи 
и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:  

Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения 
Акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Акций не в рамках преимущественного права их приобретения 
осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение Акций.  

В течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты начала размещения (включительно) 
потенциальные приобретатели Акций могут делать предложения о приобретении Акций путем 
представления письменных заявок на приобретение Акций (далее – Заявки, в единственном числе 
- Заявка) профессиональному участнику рынка ценных бумаг, оказывающему Эмитенту услуги по 
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размещению Акций (далее – Брокер).  
Заявки представляются потенциальными приобретателями по адресу места нахождения 

Брокера ежедневно в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов (по московскому времени) лично 
или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную 
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя. 

Заявка должна содержать следующие сведения: 
-  заголовок: «Заявка на приобретение акций Открытого акционерного общества «Пятая 
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»; 
-  фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) потенциального приобретателя; 
- идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя 
(указывается при наличии); 
-  указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя; 
-  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); 
- количество Акций, которое лицо, представляющее Заявку, согласно приобрести по 
объявленной цене размещения Акций; 
- сведения о номинальном держателе, если 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); 
- указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных 
средств Эмитентом; 
- способ уведомления потенциального приобретателя Акций о результатах рассмотрения его 
Заявки. 

Заявка должна быть подписана потенциальным приобретателем (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. 

Брокер отказывает в приеме Заявки в случае, если Заявка не отвечает требованиям, 
предусмотренным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных 
бумаг. 

Поданные Заявки регистрируются Брокером в специальном журнале учета поступивших 
предложений в день их поступления с указанием времени поступления с точностью до минуты.  

Брокер принимает решение об удовлетворении Заявки при условии ее соответствия  
требованиям, которые установлены в п. 8.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
п. 2.7. Проспекта ценных бумаг, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты представления Заявки, но 
не ранее окончания срока оплаты Акций лицами, осуществляющими преимущественное право 
приобретения Акций. Заявки удовлетворяются в соответствии с приоритетом по времени их 
поступления.   

Ответ об удовлетворении Заявки вручается приобретателю лично или через его 
уполномоченного представителя, либо направляется по адресу или факсу, указанному в Заявке, в 
день принятия Брокером решения об удовлетворении Заявки. В ответе об удовлетворении Заявки 
должно быть указано количество Акций в пределах количества Акций, указанного в Заявке 
потенциального приобретателя, в отношении которого Заявка удовлетворяется. 
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Договор о приобретении Акций считается заключенным в момент получения 
приобретателем ответа об удовлетворении Заявки. Письменная форма договора, при этом, 
считается соблюденной.   

Акции в количестве, в отношении которого удовлетворена Заявка, должны быть 
полностью оплачены приобретателем в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления ему 
ответа об удовлетворении Заявки. 

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, 
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции, излишне 
уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату Акций. 
Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявке. 

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет 
исполнено, договор о приобретении Акций считается расторгнутым. 

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет 
исполнено частично, Эмитент выдает регистратору передаточное распоряжение на перевод на 
лицевой счет соответствующего приобретателя (номинального держателя) в реестре акционеров 
Эмитента такого количества Акций, которое соответствует количеству оплаченных Акций.    

Условия выдачи Эмитентом передаточного распоряжения регистратору Эмитента: 
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент 

предоставляет регистратору Эмитента зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске 
ценных бумаг. 

После оплаты приобретателем приобретаемых Акций Эмитент оформляет и выдает 
регистратору передаточное распоряжение на перевод соответствующего количества Акций на 
лицевые счета приобретателей Акций (номинальных держателей).  

Сведения о регистраторе Эмитента:  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный 
Московский Депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦМД» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., дом 3, корп. «В»  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
регистраторской деятельности: № 10-000-1-00255 
Дата выдачи лицензии: 13.09.2002 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в реестре акционеров Эмитента (по счетам 
депо приобретателей в депозитарии) не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, осуществляется  
по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 
Расторжение договоров с лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения 
Акций, производится также в случаях и в порядке, предусмотренных в п. 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг. 
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем проведения торгов 
организатором торговли на рынке ценных бумаг. 
Размещение Акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка 
ценных бумаг (брокера), оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций на основании 
заключенного с брокером возмездного договора (выше и ниже по тексту – «Брокер»). Эмитент 
привлечет в качестве Брокера одно из следующих лиц:  
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Полное фирменное наименование Брокера: Закрытое акционерное общество «Объединенная 
финансовая группа» 
Сокращенное фирменное наименование Брокера: ЗАО «ОФГ» 
Место нахождения Брокера: 121069, Российская Федерация, г. Москва, ул. Поварская, д. 10, 
стр. 1 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-06260-100000         
Дата выдачи лицензии: 12.09.2003 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Полное фирменное наименование Брокера: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог» 
Сокращенное фирменное наименование Брокера: ЗАО ИК  «Тройка Диалог» 
Место нахождения Брокера: 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-06514-100000 
Дата выдачи лицензии: 08.04.2003 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Полное фирменное наименование Брокера: Закрытое акционерное общество «Банк Кредит 
Свисс (Москва)» 
Сокращенное фирменное наименование Брокера: ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)» 
Место нахождения Брокера: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Романов переулок, д. 4 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-02972-100000 
Дата выдачи лицензии: 27.11.2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Не позднее даты публикации Эмитентом сообщения о Дате начала размещения и о цене 
размещения Акций Эмитент раскрывает информацию о том, какой из указанных Брокеров будет 
привлечен к размещению Акций, в ленте новостей и на странице в сети Интернет http://www.ogk-
5.com. 
Основные функции Брокера при указании услуг Эмитенту по размещению Акций 
включают в себя следующее: 
- прием и регистрацию Заявок на приобретение Акций от потенциальных приобретателей;  
- принятие решения об удовлетворении Заявок на приобретение Акций от потенциальных 
приобретателей; 
- уведомление приобретателей Акций об удовлетворении их Заявок на приобретение Акций; 
- подписание уведомления об итогах дополнительного выпуска Акций;  
- оказание иных услуг Эмитенту в соответствии с договором, который подлежит заключению 
между Эмитентом и Брокером, включая изучение потенциального спроса на Акции, 
консультирование по вопросам размещения Акций, уведомление Эмитента обо всех 
обстоятельствах, возникающих в ходе исполнения функций Брокера. 

У Брокера отсутствует обязанность приобретения Акций, не размещенных в срок, 
указанный в п. 8.2. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.5. Проспекта ценных 
бумаг.  Договор с Брокером заключается после осуществления государственной регистрации 
дополнительного выпуска Акций, но не позднее Даты начала размещения. Размер вознаграждения 
Брокера (порядок его определения) будет определен в указанном договоре и может зависеть от 
результатов размещения Акций, но не может превышать 10 (десять) процентов совокупной цены 
размещения Акций.  
Эмитент предоставляет Брокеру список своих заинтересованных лиц до Даты начала размещения. 
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8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
Порядок определения цены размещения Акций: 

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. 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения Акций в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.  

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций – 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на 
котором принято решение, являющееся основанием для размещения Акций (17 июля 2006 г.). 
Порядок уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного 
права приобретения Акций: 

После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и не позднее 20 
(двадцати) дней до Даты начала размещения Эмитент публикует уведомление о возможности 
осуществления преимущественного права приобретения Акций (далее – «Уведомление») в ленте 
новостей, а после опубликования в ленте новостей - в газете «Известия», размещает Уведомление 
на сайте в сети Интернет http://www.ogk-5.com и направляет  (либо вручает) Уведомление 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
Акций. 

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, порядке 
определения цены размещения Акций (в том числе о порядке определения цены размещения при 
осуществлении преимущественного права приобретения Акций), порядке определения количества 
Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их 
приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении Акций должны быть 
поданы Эмитенту, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить к Эмитенту. 
Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения Акций, в 
том числе срок действия преимущественного права приобретения Акций: 

Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 
осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о приобретении 
Акций (далее – Заявления, в единственном числе - Заявление).  

В процессе осуществления преимущественного права приобретения Акций с лицами, 
имеющими преимущественное право приобретения Акций, заключаются гражданско-правовые 
договоры в указанном ниже порядке. 

Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 
осуществляется в течение 20 (двадцати) дней с момента опубликования Уведомления в газете 
«Известия», размещения Уведомления на сайте в сети Интернет http://www.ogk-5.com и 
направления  (либо вручения) Уведомления такому лицу (далее – Срок действия 
преимущественного права). 

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

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

генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в порядке осуществления 
преимущественного права»; 
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- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего 
преимущественное право приобретения Акций; 

- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право 
приобретения 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 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 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  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 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 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; 
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как 
лицо, имеющее преимущественное право приобретения 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 Акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым 
осуществление преимущественного права приобретения Акций невозможно.  

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного 
права приобретения Акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения 
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Акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление 
повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права 
приобретения Акций было невозможным. 

После окончания Срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену 
размещения Акций (в том числе цену размещения Акций лицам, включенным в список лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения Акций) и раскрывает указанную информацию в 
порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг.  

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает 
приобретаемые Акции не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом 
информации о цене размещения Акций в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, по цене размещения Акций лицам, 
имеющим преимущественное право приобретения Акций. 

Оплатой Акций признается зачисление денежных средств на счет Эмитента, указанный в 
п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг. 

Договор о приобретении Акций с лицом, осуществляющим преимущественное право 
приобретения Акций, считается заключенным в момент поступления денежных средств на 
расчетный счет Эмитента, указанный в п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске и п. 2.6. 
Проспекта ценных бумаг. 

Акции, денежные средства в оплату которых не были зачислены на счет Эмитента, 
указанный в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных 
бумаг, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о цене 
размещения Акций в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, подлежат размещению среди неограниченного круга лиц. 

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

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

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

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, 
приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, 
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные Акции, 
излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 
(пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату 
Акций или предъявления требования о возврате денежных средств. Возврат денежных средств 
производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не 
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указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. 
После оплаты Акций лицом, осуществившим преимущественное право приобретения 

Акций, Эмитент направляет регистратору Эмитента передаточное распоряжение о зачислении 
Акций на лицевой счет такого лица (номинального держателя, осуществляющего учет прав такого 
лица на акции Эмитента).  
Порядок определения максимального количества Акций, которое может быть приобретено 
в порядке осуществления  преимущественного права приобретения Акций: 

Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в порядке 
осуществления им преимущественного права приобретения 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 Акций), и 
определяется по следующей формуле: 

K = A * (5 100 000 000 / 30 271 685 504), где 

K – максимальное количество Акций настоящего дополнительного выпуска, которое может 
приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения 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 Акций), 

5 100 000 000 – количество 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 Акций). 

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
Акций: 

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций 
производится Генеральным директором Эмитента на следующий день после окончания 
установленного в настоящем пункте срока оплаты Акций, приобретаемых в рамках 
осуществления преимущественного права приобретения Акций. 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 
приобретения Акций: 

В течение 5 (пяти) дней после подведения итогов осуществления преимущественного 
права приобретения Акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей одного из 
информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М». 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
Акции при их приобретении оплачиваются полностью.  
Оплата 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 
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Р/с:  40702810900000003399 
К/с: 30101810200000000823 
БИК: 044525823 
ИНН: 7744001497 

Срок оплаты Акций: 
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает 

приобретаемые Акции не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом 
информации о цене размещения Акций в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, по цене размещения Акций лицам, 
имеющим преимущественное право приобретения Акций. 

Акции, размещаемые не в рамках осуществления преимущественного права приобретения 
Акций, должны быть полностью оплачены в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления 
приобретателю ответа об удовлетворении представленной им Заявки. 

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, предусмотренный Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Зачисление Акций на лицевые счета приобретателей в реестре акционеров Эмитента (счета 
депо приобретателей в депозитарии) осуществляется только после полной оплаты Акций. 

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 
считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных 
бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся 
Доля, при неразмещении которой выпуск Акций считается несостоявшимся, не установлена. 
Порядок возврата средств, переданных в оплату Акций, в случае признания его 
несостоявшимся:   
В случае признания выпуска Акций несостоявшимся, возврат средств, переданных в оплату 
Акций, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям. 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

10. Сведения о приобретении облигаций. 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии 
Акций, а также раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о 
существенных фактах, а также в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние 
на стоимость ценных бумаг Эмитента, в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» от 22.04.96 г. № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (с последующими 
изменениями и дополнениями), а также «Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от  16.03.2005 № 05-5/пз-н (с 
последующими изменениями и дополнениями) (далее – Положение). В случае если на момент 
наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с 
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим 
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
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таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Вся информация, которую Эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и 
иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в сети Интернет, доступна в течение сроков, установленных этими нормативными 
правовыми актами, на странице в сети Интернет http://www.ogk-5.com. 

Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных 
решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное 
раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, путем помещения их копий по 
адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента, 
указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. 

Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения 
о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением, а также копию 
зарегистрированных решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта 
ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета (уведомления) об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, а также копию иных 
документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, 
не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты 
предъявления требования. 

Сообщения о существенных фактах, а также сообщения о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, направляются 
Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (пяти) дней с момента наступления 
указанного факта / события. 

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Эмитента, по 
требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 

1) После принятия общим собранием акционеров Эмитента решения об увеличении уставного 
капитала путем размещения Акций Эмитент раскрывает информацию о существенных фактах 
«Сведения о решениях общих собраний» и «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты составления протокола указанного общего собрания акционеров: 
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.ogk-5.com - не позднее 3 (трех) дней; 
- в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней. 
Эмитент также публикует сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 
30  (тридцати) дней. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
http://www.ogk-5.com в течение 6 (шести) месяцев с даты его опубликования. 

2) Информация об утверждении Советом директоров Эмитента Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о 
выпуске эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола 
заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг: 
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- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.ogk-5.com  - не позднее 3 (трех) дней; 
- в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней. 
Эмитент также публикует сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 
30 (тридцати) дней. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
http://www.ogk-5.com в течение 6 (шести) месяцев с даты его опубликования. 

3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг: 
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.ogk-5.com  - не позднее 3 (трех) дней; 
- в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Эмитент также публикует сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не 
позднее 30 (тридцати) дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
Интернет http://www.ogk-5.com в течение 6 (шести) месяцев с даты его опубликования. 

В срок не более 3 (трех) дней с даты получения письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет http://www.ogk-5.com. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в 
сети Интернет http://www.ogk-5.com c даты его опубликования до истечения не менее 6 (шести) 
месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган 
уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с 
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также 
получить их копии по следующему адресу: 119136, г. Москва, 4-ый Сетуньский проезд, д. 10-А, 
стр. 2.  

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по 
вышеуказанному адресу копию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг за плату, не превышающую расходы на изготовление копий указанных документов.  

4) На этапе размещения Акций Эмитент раскрывает информацию в форме: 
- сообщения о Дате начала размещения; 
- сообщения об изменении Даты начала размещения; 
- сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг; 
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о завершении размещения ценных бумаг. 

А) Сообщение о Дате начала размещения должно быть опубликовано Эмитентом в ленте 
новостей и на странице в сети Интернет.  
Сообщение о Дате начала размещения публикуется одновременно с сообщением о цене 
размещения ценных бумаг в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети 
Интернет http://www.ogk-5.com в срок не позднее Даты начала размещения. 
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Б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения Эмитент 
обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения в ленте новостей 
(AK&M или Интерфакс) и на странице в сети Интернет http://www.ogk-5.com не позднее 1 
(одного) дня до наступления такой даты. 

В) Эмитент обязан опубликовать  в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети 
Интернет http://www.ogk-5.com сообщение о цене размещения ценных бумаг, в срок не позднее 
Даты начала размещения. 

Г) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения 
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, 
уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие 
решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный 
государственный орган), Эмитент публикует сообщение о приостановлении размещения ценных 
бумаг, содержащее сведения в соответствии с Приложением 6 к Положению,  в следующие сроки 
с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом 
письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа 
о приостановлении размещения ценных бумаг: 
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.ogk-5.com  - не позднее 3 (трех) дней; 
-  в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней. 
Эмитент также публикует сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 
30 (тридцати) дней. 

Д) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного 
уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении 
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг): 
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.ogk-5.com  - не позднее 3 (трех) дней; 
- в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней. 
Эмитент также публикует сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 
30 (тридцати) дней. 

Е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки с 
Даты окончания размещения: 
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.ogk-5.com - не позднее 3 (трех) дней. 

5) После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее 20 
(двадцати) дней до Даты начала размещения Эмитент публикует уведомление о возможности 
осуществления преимущественного права приобретения Акций в ленте новостей 
информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс», а после опубликования в ленте новостей 
- в газете «Известия», размещает на сайте в сети Интернет http://www.ogk-5.com и направляет  
(либо вручает) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения Акций.  
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Уведомление должно содержать сведения о количестве Акций, порядке определения цены 
размещения (в том числе порядке определения цены размещения при осуществлении 
преимущественного права приобретения Акций), порядке определения количества ценных бумаг, 
которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, 
порядке, в котором Заявления таких лиц о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту, и 
сроке, в течение которого такие Заявления должны поступить к Эмитенту. 

6) Не позднее даты публикации Эмитентом сообщения о Дате начала размещения и о цене 
размещения Акций Эмитент раскрывает информацию о том, какой из указанных Брокеров будет 
привлечен к размещению Акций, в ленте новостей и на странице в сети Интернет http://www.ogk-
5.com. 

7) В течение 5 (пяти) дней после подведения итогов осуществления преимущественного права 
приобретения Акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей одного из 
информационных агентств  «Интерфакс» или «АК&М». 

8) Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления 
(направления) указанного уведомления в регистрирующий орган: 
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.ogk-5.com - не позднее 3 (трех) дней; 
- в газете «Известия» - не позднее 5 (пяти) дней. 
Эмитент также публикует сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 
30 (тридцати) дней. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
http://www.ogk-5.com в течение 6 (шести) месяцев с даты его опубликования. 
В срок не более 3 (трех) дней с даты представления (направления) уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган Эмитент публикует текст 
указанного уведомления на странице в сети «Интернет» http://www.ogk-5.com. 
Текст уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице Эмитента в сети Интернет http://www.ogk-5.com в течение 6 (шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети Интернет. 
Начиная с даты опубликования сообщения о представлении уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с информацией уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг по следующему адресу: 119136, г. Москва, 4-ый Сетуньский проезд, д. 10-А, стр. 2. 
Начиная с даты опубликования сообщения о представлении в регистрирующий орган 
уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо 
вправе получить по вышеуказанному адресу копию уведомления об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг, за плату, не превышающую расходы на изготовление копии указанного 
документа. 

9) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в 
случаях, предусмотренных Положением. 
Сообщение о существенном факте публикуется Эмитентом в следующие сроки с момента 
наступления существенного факта: 
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.ogk-5.com - не позднее 3 (трех) дней; 
- в газете «Известия» или ином печатном издании, распространяемым тиражом, доступным для 
большинства владельцев ценных бумаг Эмитента - не позднее 5 (пяти) дней. 
Эмитент также публикует сообщение в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 
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30 (тридцати) дней. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет 
http://www.ogk-5.com в течение 6 (шести) месяцев с даты его опубликования. 
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 
(пяти) дней с даты возникновения существенного факта.  

10) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном Положением. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет 
представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания 
отчетного квартала. 
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 
обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.ogk-5.com. 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет 
http://www.ogk-5.com в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования. 

11) Эмитент также раскрывает сведения, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг Эмитента. 
Данные сообщения публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего 
события: 
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.ogk-5.com - не позднее 3 (трех) дней. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, будут доступны на странице в сети Интернет http://www.ogk-
5.com в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных  
бумаг акционерного общества, будут направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события. 

12) Эмитент раскрывает сведения о содержании своих учредительных и внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов управления и контроля Эмитента, путем опубликования 
указанных документов на странице в сети Интернет по адресу http://www.ogk-5.com. В случае 
внесения изменений в указанные документы (принятия их в новой редакции), устав и внутренние 
документы должны быть опубликованы на странице в сети Интернет http://www.ogk-5.com не 
позднее 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления (свидетельства) 
уполномоченного государственного органа о государственной регистрации таких изменений 
и/или дополнений (государственной регистрации новой редакции устава), а если в установленных 
федеральным законом случаях изменения и/или дополнения в устав акционерного общества 
приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления уполномоченного государственного 
органа - не позднее 3 (трех) дней с даты такого уведомления. 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 
(дополнительного выпуска). 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении 
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления 
этих прав. 
Эмитент обязуется обеспечивать права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
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14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям,  обеспечить 
исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента 
от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по 
облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг. 
Иных сведений нет. 

 


