
Приложение 15 

к Положению о раскрытии 

информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг 

Сообщение о существенном факте 

“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо 

стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов 

активов эмитента на дату сделки” 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество  

«Мурманская ТЭЦ» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

1.3. Место нахождения эмитента 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.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 

 

2. Содержание сообщения 

2.1.Вид и предмет сделки: 

Соглашение о порядке расчетов по договорам энергоснабжения. 

 

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

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

ОАО "Мурманская ТЭЦ" вправе оплатить задолженность за отпущенную электроэнергию 

по договорам энергоснабжения №№ 20 от 01.01.2006 года, 21 от 31.12.2006 года, 544 от 

01.01.2008 года, как денежными средствами, так и путем передачи векселей ОАО 

"Мурманская ТЭЦ" со следующими реквизитами: 
 

№ 

п/п 

Серия 

векселя 

Номер 

векселя 

Номинал 

векселя (руб.) 

Дата составления 

векселя 

Срок платежа по 

векселю 
Место платежа 

1 ВА 00001 20 000 000,00 19 января 2009 г. 

по 

предъявлении 

183038, г. Мурманск, 

ул.Шмидта, 14 

2 ВА 00002 20 000 000,00 19 января 2009 г. 

по 

предъявлении 

183038, г. Мурманск, 

ул.Шмидта, 14 

3 ВА 00003 20 000 000,00 19 января 2009 г. 

по 

предъявлении 

183038, г. Мурманск, 

ул.Шмидта, 14 

4 ВА 00004 20 000 000,00 19 января 2009 г. 

по 

предъявлении 

183038, г. Мурманск, 

ул.Шмидта, 14 

5 ВА 00005 20 000 000,00 19 января 2009 г. 

по 

предъявлении 

183038, г. Мурманск, 

ул.Шмидта, 14 

6 ВА 00006 20 000 000,00 19 января 2009 г. 

по 

предъявлении 

183038, г. Мурманск, 

ул.Шмидта, 14 

7 ВА 00007 20 000 000,00 19 января 2009 г. 

по 

предъявлении 

183038, г. Мурманск, 

ул.Шмидта, 14 

8 ВА 00008 20 000 000,00 19 января 2009 г. 

по 

предъявлении 

183038, г. Мурманск, 

ул.Шмидта, 14 

9 ВА 00009 20 000 000,00 19 января 2009 г. 

по 

предъявлении 

183038, г. Мурманск, 

ул.Шмидта, 14 



10 ВА 00010 30 361 048,05 19 января 2009 г. 

по 

предъявлении 

183038, г. Мурманск, 

ул.Шмидта, 14 

Всего: 210 361 048,05  

При неисполнении обязанности ОАО "Мурманская ТЭЦ", предусмотренной п.2 или п.3 

Соглашения о порядке расчетов по договорам энергоснабжения, ОАО "Кольская 

энергосбытовая компания" вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Соглашения о порядке расчетов по договорам энергоснабжения путем направления 

письменного уведомления в адрес ОАО "Мурманская ТЭЦ". 
 

2.3.Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 

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

Срок исполнения обязательств по сделке: Соглашение о порядке расчетов по договорам 

энергоснабжения вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения 

Сторонами обязательств по Соглашению. 

Стороны сделки: 

ОАО «Мурманская ТЭЦ» - Векселедатель 

ОАО «Кольская энергосбытовая компания» – Векселеприобретатель 

Размер сделки в денежном выражении: 210 361 048 (двести десять миллионов триста 

шестьдесят одна тысяча сорок восемь) рублей 05 копеек без учета НДС. В случае расчетов 

векселем НДС в сумме 37 864 988 (тридцать семь миллионов восемьсот шестьдесят четыре 

тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 65 копеек по отпущенной электрической 

энергии оплачивается денежными средствами в течение 2 рабочих дней с даты подписания 

Соглашения о порядке расчетов по договорам энергоснабжения. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12,05 % 

 

2.4.Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

2059594000 рублей на 30 сентября 2008 года.  
 

2.5.Дата совершения сделки (заключения договора). – 19.01.2009 года. 

 

2.6.Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или  

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

Сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность.  

 

3. Подписи 

3.1.Генеральный директор ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» 

  А.Г. Антипов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 20 ” января 20 09  г. М.П. 

3.3. Главный бухгалтер ОАО «Мурманская 

ТЭЦ»   М.А. Кошик 
 (подпись)   

3.4. Дата “ 20 ” января 20 09  г. 
 

 


