Уважаемые депоненты!
Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации о предстоящем корпоративном действии
"Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (акция 1-02-65105-D/RU000A0JNG55):
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия

349637

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

26 июня 2018 г. 11:00

Дата фиксации

01 июня 2018 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница
«Салют»;
Информация о ценных бумагах

Референс КД по
ценной бумаге

349637X8677

Эмитент
Публичное акционерное общество
"Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии"

Номер государственной Дата государственной
регистрации выпуска регистрации выпуска

1-02-65105-D

19 апреля 2007 г.

Категория

Депозитарный код
выпуска

акции
RU000A0JNG55
обыкновенные

ISIN

RU000A0JNG55 АО "ДРАГА"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД
DVCA

Референс КД
349642
Голосование

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом

23 июня 2018 г. 23:59

Реестродержатель

Реквизиты корпоративного действия
Методы голосования

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени

Код страны: RU.
195140, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
Петербургское шоссе,
д. 66, корпус 1, лит. А., ПАО «ОГК-2»

Повестка
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, указанные лица могут ознакомиться в период с 06 июня 2018 года по 25 июня
2018 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (по местному времени) по адресу:
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А., ПАО «ОГК-2», тел. (812) 646-13-64,
а также 26 июня 2018 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества с момента начала регистрации участников Собрания до его закрытия, и с 06
июня 2018 года на официальном веб-сайте Общества в сети интернет по адресу http://www.ogk2.ru. Указанная информация также рассылается номинальным держателям акций в
электронном виде не позднее 06 июня 2018 года.

Вся имеющаяся на дату уведомления информация включена в настоящее сообщение.

Отдел депозитарной деятельности
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)
8 (499) 943-92-80

