
Сообщение о существенном факте 

«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям 

эмитента, существенной сделки» 
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):  

27.02.2019 

 

2. Содержание сообщения 

«О совершении эмитентом существенной сделки» 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента): Эмитент; 

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо; 

2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): Крупная сделка (с учетом 

взаимосвязанных сделок - кредитного соглашения, заключенного между ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

и «Газпромбанк» (Акционерное общество) 16.11.2018, с лимитом выдачи 500 000 000,00 рублей и 

кредитного соглашения, заключенного между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» 

(Акционерное общество) 05.12.2018, с лимитом выдачи 300 000 000,00 рублей); 

2.4. Вид и предмет сделки; 

Кредитная сделка. 
Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства на финансирование финансово-

хозяйственной деятельности (в т.ч. приобретение мазута) в сумме, установленной в кредитном 

соглашении, но не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.  
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: Кредитор обязуется открыть Заемщику 

Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется 

возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные 

Обязательства, предусмотренные Соглашением. 
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 

Срок исполнения обязательств: не позднее 30.12.2021; 

Стороны сделки: Заемщик – ПАО «Мурманская ТЭЦ», Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное 

общество); 
Размер сделки (с учетом взаимосвязанных сделок - кредитного соглашения, заключенного между ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) 16.11.2018, с лимитом выдачи 500 000 

000,00 рублей и кредитного соглашения, заключенного между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» 

(Акционерное общество) 05.12.2018, с лимитом выдачи 300 000 000,00 рублей): не более 1 807 000 000 

руб., (при условии добросовестного исполнения сторонами принятых на себя обязательств), в том 

числе: 

- сумма кредита: не более 1 300 000 000 руб.; 

- размер процентов: не более 507 000 000 руб. (процентная ставка: не более 13% (тринадцать 

процентов) годовых). 

Размер сделки в процентах от стоимости активов: 45,74% 



2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 

которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 3 950 937 тыс. руб.; 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 27.02.2019; 

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа 

управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось 

коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Сделка одобрена Советом 

директоров 07.12.2018 (протокол № 225 от 10.12.2018). 
 

3. Подписи 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «Мурманская ТЭЦ»   С.В.Назаров 
    
3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 19  г. М.П. 

 

 

 

 


