
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с 

ценными бумагами эмитента ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (акция 1-02-65105-D / 

ISIN RU000A0JNG55)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного 

действия 
412926 

Код типа корпоративного 

действия 
MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 11 июня 2019 г. 11:00 

Дата фиксации 17 мая 2019 г. 

Форма проведения собрания Очная 

Место проведения собрания 

г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское шоссе, д.62, 

корп.1 (от 

ель Hilton Saint Petersburg Expo Forum, 2 этаж, Бальный зал A+B). 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Категория 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродерж

атель 

412926X8

677 

Публичное 

акционерно

е общество 

"Вторая 

генерирующ

ая компания 

оптового 

рынка 

электроэнер

гии" 

1-02-65105-D 
19 апреля 

2007 г. 

акции 

обыкновен

ные  

RU000A0JN

G55 

RU000A0JN

G55 
АО "ДРАГА" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 412929 

 



Голосование 

Срок окончания приема инструкций НКО АО 

НРД 
07 июня 2019 г. 20:00  

Последний срок рынка для окончания приема 

инструкций по голосованию, установленный 

эмитентом 

08 июня 2019 г. 23:59 

Электронный адрес для получения 

бюллетеня для голосования 

https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-

servisy/golosovanie/ 

Почтовый адрес для получения бюллетеня 

для голосования 

Код страны: RU.  

195140, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 

Петербургское шоссе, 

д. 66, корпус 1, лит. А., ПАО «ОГК-2». 

Методы голосования 

Адрес НКО АО НРД для направления 

инструкций для участия в собрании  
NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления 

инструкций для участия в собрании  
NADCRUMM 

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором 

может быть заполнена электронная форма 

бюллетеней  

Информация об адресе не предоставлена 

 

Повестка 
1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПАО «ОГК-2» за 2018 год. 

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО 

«ОГК-2» по результатам 2018 года. 

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2». 

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2». 

5. Об утверждении аудитора ПАО «ОГК-2». 

6. О выплате членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций. 

7. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ОГК-2» путем погашения акций. 

8. Об утверждении Устава ПАО «ОГК-2» в новой редакции. 

9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2», в 

новой редакции. 

10. Об участии ПАО «ОГК-2» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций.  

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой 

эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 

года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, 

предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее 

предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным 

депозитарием доступа к такой информации".  



4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. 

 

 

 

 


