ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ:
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ОГК-5
5 октября 2006 г. в системе торгов ФБ ММВБ состоится размещение облигационного
займа Открытого акционерного общества "ОГК-5" серии 01.
Нижеуказанная информация поможет Вам принять участие в размещении.


Размещение будет происходить в режиме «Размещение: Адресные заявки».



Цена размещения облигаций составляет 100% от номинальной стоимости.



В дату начала размещения облигаций – проводится конкурс по определению
процентной ставки первого купона.
Размер купонной ставки вводится в поле «Ссылка» с двумя знаками после запятой.
В качестве разделителя используется точка.



Заявки на приобретение Облигаций выставляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера: Газпромбанк (ЗАО).
Наименование андеррайтера в торговой системе: (в поле «Партнер»)
Газпром или MC0009800000.



Депозитарный код выпуска / ISIN – RU000A0JNPP4

Регламент размещения.
Время сбора заявок на Конкурс

10:00 – 13:20

Формирование в Системе торгов реестра поданных
Участниками торгов заявок на Конкурс и его передача (в 13:20 – 13:50
бумажной форме) Андеррайтеру
Удовлетворение заявок, поданных на Конкурс при размещении
Облигаций:
14:00 – 17:30
Сроки и время проведения торгов при размещении облигаций
В день проведения конкурса время заключения сделок при
размещении Облигаций, не размещенных в ходе проведения
Конкурса
Кроме дня проведения конкурса время заключения сделок при
размещении Облигаций, не размещенных в ходе проведения
Конкурса

17:40 – 19:15
10:00 – 19:15

Основные параметры выпуска
Эмитент

ОАО «ОГК-5»

Дата начала размещения выпуска

5 октября 2006 г.

Объем выпуска по номинальной
стоимости

5 млрд. рублей

Срок обращения / Дата погашения

5 лет (1820 дней).
29 сентября 2011 г.

Номинальная стоимость облигации

1000 рублей

Купонная ставка

Ставка первого купона определяется на конкурсе в
первый день размещения. Ставки 2-6 купонов равны
ставке первого купона. Ставка 7го купона будет
определена эмитентом. Ставки 8-10 купонов равны
ставке 7го купона.

Купонный период

6 месяцев

Оферта

Через 3 года (дата приобретения – 5 октября 2009 г.).
Цена приобретения – 100% от номинала.

Способ первичного
выпусков

размещения

Открытая подписка. Конкурс по определению размера
процентной ставки для первого купона

Торговые площадки

ФБ ММВБ

Уполномоченный депозитарий

НДЦ

Эмиссионные документы доступны по следующим web-адресам:
www.ogk-5.com, www.cbonds.ru, www.cf.ru
Любые вопросы относительно участия в выпуске облигаций Вы можете адресовать в
- КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО):
Санкт-Петербург:
Думчева Анна
Газиева Наталья
(812) 326 13 05
Москва:
Хазан Михаил
Грицаенко Анна
(495) 771 65 37
-

Газпромбанк (ЗАО):

Алексей Куприянов
(495) 980 41 94

