
Сообщение 

об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой 

организации) или наименование (для некоммерческой 

организации) эмитента 

Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. 

Шмидта, д.14 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) эмитента (при наличии) 

1055100064524 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 

5190141373 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России 

55148-Е 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.murmantec.com/?type=messages, 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231  

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение 

08.02.2022 

 

2. Содержание сообщения 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в 

ранее опубликованном сообщении. 

 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 

"Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества" (опубликовано 

28.01.2022 16:02:02) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=wxX4B5Zbzkeaz-AD-AFiJgMA-

B-B. 

 

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их 

внесения:  

Советом директоров АО «Мурманская ТЭЦ» 08.02.2022 принято решение об отмене решения Совета 

директоров АО «Мурманская ТЭЦ» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО 

«Мурманская ТЭЦ» 02 марта 2022 года. 

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений или полный текст измененной 

(скорректированной) информации: 

Советом директоров АО «Мурманская ТЭЦ» 08.02.2022 (протокол от 08.02.2022 № 283) принято решение: 

Отменить решение Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ», принятое 27 января 2022 года (протокол 

от 28.01.2022 №282), о созыве внеочередного Общего собрания акционеров  

АО «Мурманская ТЭЦ» 02 марта 2022 года  в форме заочного голосования. 

"Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества" (опубликовано 

28.01.2022 16:02:02) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=wxX4B5Zbzkeaz-AD-AFiJgMA-

B-B данное сообщение считать недействительным. 

 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента:  

- акции именные обыкновенные бездокументарные, ГРН: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: 

RU000A0HNRS8; 

- акции именные привилегированные типа А бездокументарные, ГРН: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: 

RU000A0HNRR0. 

 

3. Подписи 

3.1. Генеральный директор 

АО «Мурманская ТЭЦ»   С.В. Назаров  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 09 ” февраля 20 22  г. М.П. 
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