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Акционерный капитал ОАО "ОГК-2"

В настоящее время в обращении находится 110 441 160 870 акций ОАО «ОГК-2»
номинальной стоимостью 0,3627 руб. за 1 акцию (гос. рег. номер 1-02-65105-D).

Акции ОАО «ОГК-2» торгуются на российской фондовой бирже ММВБ (код ценной бумаги OGK2) и
включены в котировальный список «Б».

Глобальные Депозитарные Расписки ОАО «ОГК-2» («ГДР», 1 ГДР равна 100 обыкновенным акциям) в
настоящее время торгуются через клиринговые системы Euroclear и Clearstream (ГДР по Положению S)
и DTC (ГДР по Правилу 144А).
Историческая справка

Торги акциями ОАО «ОГК-2» на российских фондовых биржах начались в мае 2007 года (на РТС) и в
июне 2007 года (на ММВБ).
ГДР ОАО «ОГК-2» 4 октября 2007 года были включены в Официальный лист Управления
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Великобритании по листингу и допущены к биржевым торгам на основном рынке Лондонской Фондовой
Биржи.
В мае 2008 акции ОАО «ОГК-2» были переведены в котировальные списки А второго уровня на РТС и
ММВБ.
В ноябре 2009 акции ОАО «ОГК-2» переведены в котировальный список А первого уровня на ММВБ.
В октябре 2011 года ГДР ОАО «ОГК-2» прекратили торговаться на основной площадке Лондонской
Фондовой Биржи, в связи с реорганизацией Общества в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-6».
С 19 декабря 2011 торги акциями ОАО «ОГК-2» на фондовой бирже РТС прекратились, в связи с
реорганизацией в форме присоединения к фондовой бирже ММВБ.
С 22 декабря 2011 на фондовой бирже ММВБ начались торги дополнительным выпуском акций ОАО
«ОГК-2» (гос. рег. номер 1-02-65105-D-004-D), в которые были конвертированы акции ОАО «ОГК-6»,
присоединившегося к Обществу в результате реорганизации.
23 апреля 2012 года произошло объединение основного и дополнительного выпусков акций ОАО
«ОГК-2».
24 мая 2013 года акции ОАО «ОГК-2» были переведены из котировального списка А первого уровня на
ММВБ в котировальный список Б на ММВБ.
Международные идентификационные коды ценных бумаг
Акции
Государственный регистрационный номер: 1-02-65105-D
ISIN RU000A0JNG55
CFI ESBXXR
ГДР (Reg S)
SEDOL: B24GK30
ISIN US6708482095
CFI EMXRFR

Сведения об организаторе торговли, на котором осуществляется обращение ценных бумаг:
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1

119526, г. Москва

Пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
Тел.: (495) 428-54-28

Факс: (495) 428-42-23
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© 2009 - 2013 ОАО «ОГК-2»
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