
 

Сообщение о существенном факте 

«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное  акционерное общество «Мурманская 

ТЭЦ» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

1.3. Место нахождения эмитента 183038, Российская Федерация, г. Мурманск,  

ул. Шмидта, 14 
1.4. ОГРН эмитента 1055100064524 
1.5. ИНН эмитента 5190141373 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
55148-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.murmantec.com 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231 
1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо):  

03.07.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной 

сделкой): Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 

2.2. Вид и предмет сделки: Договор на выполнение работ (в редакции дополнительного 

соглашения № 1 к договору №18-19-1 от 01.03.2019). Заказчик поручает, а Подрядчик 

обязуется выполнить прединвестиционное исследование «Обоснование инвестиций 

вариантов газоснабжения теплогенерирующих объектов и перспективных потребителей 

г. Мурманска сжиженным природным газом». 

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Подрядчик обязуется 

для нужд Заказчика выполнить работы по разработке обоснования инвестиций на 

условиях, в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Заказчик обязуется 

предоставить Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения работ, 

производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором 

работ. 

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, 

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Срок 

исполнения: до 16.03.2020 года. Стороны: Заказчик – ПАО «Мурманская ТЭЦ», 

Подрядчик – АО «Газпром промгаз». Размер сделки: 123 538 426 рублей 84 копейки с 

учетом НДС. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов: 3,1%. 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 3 981 654 тыс. руб. 

по состоянию на 31.03.2019 года. 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 03.07.2019 года. 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), 

по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля 

участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: 

- Полное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром». 



Сокращенное наименование: ПАО «Газпром». 

Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, 16. 

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с 

тем, что является контролирующим лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и АО «Газпром 

промгаз», являющихся сторонами по сделке. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 0 %.  

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося стороной в 

сделке: 0%. 

 

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления 

эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления 

эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении такой сделки не принималось: Советом директоров 17.05.2019 принято решение 

о согласии на совершении сделки, протокол от 20.05.2019 № 234. 
 

3. Подписи 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «Мурманская ТЭЦ»   С.В. Назаров 
    

3.2. Дата “ 03 ” июля 20 19  г. М.П. 
 

 

 


