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Достоверность данных о заключенных Публичным акционерным обществом «Мурманская ТЭЦ» в 2018 

году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, содержащихся в Отчете, подтверждена 

заключением ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» (от 06.05.2019 № 1) 
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Дата совершения сделки 25.01.2018 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 

ПАО «ТГК-1» обязуется предоставить ПАО «Мурманская ТЭЦ» Заем на 

условиях, в порядке и сроки, предусмотренные Договором. ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» обязуется возвратить Заем в полном объеме в сроки, 

предусмотренные Договором, уплачивать ПАО «ТГК-1» проценты по 

Займу в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Займ является 

возобновляемым: предусмотрена многократная выборка ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» суммы займа при условии, что максимальная сумма 

единовременной задолженности по Договору займа не будет превышать 110 

000 000 (Сто десять миллионов) рублей. 

Стороны сделки Заемщик – ПАО «Мурманская ТЭЦ», Займодавец – ПАО «ТГК-1» 

Заинтересованные в совершении 

сделки лица и основания 

признания их заинтересованными 

ПАО «Газпром» признается лицом, заинтересованным в совершении 

сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», являющихся сторонами сделки. 

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

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

ООО «Газпром энергохолдинг» признается лицом, заинтересованным в 

совершении ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», 

являющихся сторонами сделки. 

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

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 51,79%. 

ПАО «ТГК-1» признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является контролирующим 

лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и стороной сделки. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 

98,679%.  

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Ерошин Юрий Александрович – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Назаров Станислав Валентинович – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

Генеральным директором и членом Совета директоров ПАО «Мурманская 

ТЭЦ», членом Правления ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Соколов Андрей Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», членом Правления 

ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Тузников Михаил Алексеевич – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», членом Правления 

ПАО «ТГК-1»). 

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

стороной в сделке: 0%. 

Размер (цена) сделки (в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки) 

Размер сделки: не более 115 454 794 (Сто пятнадцать миллионов четыреста 

пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 52 копейки, в 

том числе:  

- сумма займа: не более 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей; 

- размер процентов: не более 5 454 794 (Пять миллионов четыреста 

пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 52 копейки. 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на 30.09.2017 

- 3,55%. 

Срок исполнения обязательств по 

сделке 

Срок действия договора займа 24.07.2018, обязательства исполнены. 

Орган управления эмитента, 

принявший решение о согласии 

на совершение или о 

последующем одобрении сделки  

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 24.01.2018, Протокол от 

25.01.2018 № 204 
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Дата совершения сделки 12.02.2018 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 

ПАО «ТГК-1» обязуется предоставить ПАО «Мурманская ТЭЦ» Заем на 

условиях, в порядке и сроки, предусмотренные Договором. ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» обязуется возвратить Заем в полном объеме в сроки, 

предусмотренные Договором, уплачивать ПАО «ТГК-1» проценты по 

Займу в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Займ является 

возобновляемым: предусмотрена многократная выборка ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» суммы займа при условии, что максимальная сумма 

единовременной задолженности по Договору займа не будет превышать 110 

000 000 (Сто десять миллионов) рублей. 

Стороны сделки Заемщик – ПАО «Мурманская ТЭЦ», Займодавец – ПАО «ТГК-1». 

Заинтересованные в совершении 

сделки лица и основания 

признания их заинтересованными 

ПАО «Газпром» признается лицом, заинтересованным в совершении 

сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», являющихся сторонами сделки. 

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

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

ООО «Газпром энергохолдинг» признается лицом, заинтересованным в 

совершении ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», 

являющихся сторонами сделки. 

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

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 51,79%. 

ПАО «ТГК-1» признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является контролирующим 

лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и стороной сделки. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 

98,679%.  

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Ерошин Юрий Александрович – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Назаров Станислав Валентинович – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

Генеральным директором и членом Совета директоров ПАО «Мурманская 

ТЭЦ», членом Правления ПАО «ТГК-1»). 

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

стороной в сделке: 0%. 

Соколов Андрей Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», членом Правления 

ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Тузников Михаил Алексеевич – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», членом Правления 

ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Размер (цена) сделки (в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки) 

Размер сделки: не более 115 454 794 (Сто пятнадцать миллионов четыреста 

пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 52 копейки, в 

том числе:  

- сумма займа: не более 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей; 

- размер процентов: не более 5 454 794 (Пять миллионов четыреста 

пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 52 копейки. 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на 30.09.2017 

- 3,55%. 

Срок исполнения обязательств по 

сделке 

Срок действия договора займа 11.08.2018, обязательства исполнены. 

Орган управления эмитента, 

принявший решение о согласии 

на совершение или о 

последующем одобрении сделки  

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 30.01.2018, 

Протокол от 02.02.2018 № 206 
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Дата совершения сделки 13.03.2018 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 

ПАО «ТГК-1» обязуется предоставить ПАО «Мурманская ТЭЦ» Заем на 

условиях, в порядке и сроки, предусмотренные Договором. ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» обязуется возвратить Заем в полном объеме в сроки, 

предусмотренные Договором, уплачивать ПАО «ТГК-1» проценты по 

Займу в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Займ является 

возобновляемым: предусмотрена многократная выборка ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» суммы займа при условии, что максимальная сумма 

единовременной задолженности по Договору займа не будет превышать 110 

000 000 (Сто десять миллионов) рублей. 

Стороны сделки Заемщик – ПАО «Мурманская ТЭЦ», Займодавец – ПАО «ТГК-1». 

Заинтересованные в совершении 

сделки лица и основания 

признания их заинтересованными 

ПАО «Газпром» признается лицом, заинтересованным в совершении 

сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», являющихся сторонами сделки. 

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

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

ООО «Газпром энергохолдинг» признается лицом, заинтересованным в 

совершении ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», 

являющихся сторонами сделки. 

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

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 51,79%. 

ПАО «ТГК-1» признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является контролирующим 

лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и стороной сделки. 
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Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 

98,679%.  

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Ерошин Юрий Александрович – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Назаров Станислав Валентинович – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

Генеральным директором и членом Совета директоров ПАО «Мурманская 

ТЭЦ», членом Правления ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Соколов Андрей Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», членом Правления 

ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Тузников Михаил Алексеевич – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», членом Правления 

ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Размер (цена) сделки (в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки) 

Размер сделки: не более 115 454 794 (Сто пятнадцать миллионов четыреста 

пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 52 копейки, в 

том числе:  

- сумма займа: не более 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей; 

- размер процентов: не более 5 454 794 (Пять миллионов четыреста 

пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 52 копейки. 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на 31.12.2017 

- 3,27%. 

Срок исполнения обязательств по 

сделке 

Срок действия договора займа 07.09.2018, обязательства исполнены. 

Орган управления эмитента, 

принявший решение о согласии 

на совершение или о 

последующем одобрении сделки  

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 26.01.2018, 

Протокол от 29.01.2018 № 205 

 

4 

 

Дата совершения сделки 21.03.2018 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 

ПАО «ТГК-1» обязуется предоставить ПАО «Мурманская ТЭЦ» Заем на 

условиях, в порядке и сроки, предусмотренные Договором. ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» обязуется возвратить Заем в полном объеме в сроки, 

предусмотренные Договором, уплачивать ПАО «ТГК-1» проценты по 

Займу в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Займ является 

возобновляемым: предусмотрена многократная выборка ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» суммы займа при условии, что максимальная сумма 

единовременной задолженности по Договору займа не будет превышать 250 

000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.  

Стороны сделки Заемщик – ПАО «Мурманская ТЭЦ», Займодавец – ПАО «ТГК-1». 
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Заинтересованные в совершении 

сделки лица и основания 

признания их заинтересованными 

ПАО «Газпром» признается лицом, заинтересованным в совершении 

сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», являющихся сторонами сделки. 

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

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

ООО «Газпром энергохолдинг» признается лицом, заинтересованным в 

совершении ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», 

являющихся сторонами сделки. 

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

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 51,79%. 

ПАО «ТГК-1» признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является контролирующим 

лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и стороной сделки. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 

98,679%.  

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Ерошин Юрий Александрович – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Назаров Станислав Валентинович – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

Генеральным директором и членом Совета директоров ПАО «Мурманская 

ТЭЦ», членом Правления ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Соколов Андрей Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», членом Правления 

ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Тузников Михаил Алексеевич – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», членом Правления 

ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Размер (цена) сделки (в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 
совершения сделки) 

Размер сделки: Не более 325 000 000 (Триста двадцать пять миллионов) 

рублей, в том числе: 

- сумма займа: не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; 

- размер процентов: не более 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) 

рублей. 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на 31.12.2017 

- 9,2%. 

Срок исполнения обязательств по 

сделке 

Срок окончательного погашения займа 20.03.2021, обязательства 

исполняются в рамках договора. 

Орган управления эмитента, 

принявший решение о согласии 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 16.03.2018, 

Протокол от 19.03.2018 № 209 
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на совершение или о 

последующем одобрении сделки  

 

5 

 

Дата совершения сделки 27.03.2018 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 

ПАО «ТГК-1» обязуется предоставить ПАО «Мурманская ТЭЦ» Заем на 

условиях, в порядке и сроки, предусмотренные Договором. ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» обязуется возвратить Заем в полном объеме в сроки, 

предусмотренные Договором, уплачивать ПАО «ТГК-1» проценты по 

Займу в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Займ является 

возобновляемым: предусмотрена многократная выборка ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» суммы займа при условии, что максимальная сумма 

единовременной задолженности по Договору займа не будет превышать 250 

000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. 

Стороны сделки Заемщик – ПАО «Мурманская ТЭЦ», Займодавец – ПАО «ТГК-1». 

Заинтересованные в совершении 

сделки лица и основания 

признания их заинтересованными 

ПАО «Газпром» признается лицом, заинтересованным в совершении 

сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», являющихся сторонами сделки. 

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

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

ООО «Газпром энергохолдинг» признается лицом, заинтересованным в 

совершении ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», 

являющихся сторонами сделки. 

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

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 51,79%. 

ПАО «ТГК-1» признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является контролирующим 

лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и стороной сделки. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 

98,679%.  

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Ерошин Юрий Александрович – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Назаров Станислав Валентинович – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

Генеральным директором и членом Совета директоров ПАО «Мурманская 

ТЭЦ», членом Правления ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Соколов Андрей Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», членом Правления 

ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 
стороной в сделке: 0%. 

Тузников Михаил Алексеевич – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», членом Правления 
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ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Размер (цена) сделки (в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки) 

Размер сделки: Не более 325 000 000 (Триста двадцать пять миллионов) 

рублей, в том числе: 

- сумма займа: не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; 

- размер процентов: не более 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) 

рублей. 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на 31.12.2017 

- 9,2%. 

Срок исполнения обязательств по 

сделке 

Срок окончательного погашения займа 26.03.2021, обязательства 

исполняются в рамках договора. 

Орган управления эмитента, 

принявший решение о согласии 

на совершение или о 

последующем одобрении сделки  

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 19.03.2018, 

Протокол от 21.03.2018 № 210 

 

6 

 

Дата совершения сделки 28.03.2018 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 

ПАО «ТГК-1» обязуется предоставить ПАО «Мурманская ТЭЦ» Заем на 

условиях, в порядке и сроки, предусмотренные Договором. ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» обязуется возвратить Заем в полном объеме в сроки, 

предусмотренные Договором, уплачивать ПАО «ТГК-1» проценты по 

Займу в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Займ является 

возобновляемым: предусмотрена многократная выборка ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» суммы займа при условии, что максимальная сумма 

единовременной задолженности по Договору займа не будет превышать 250 

000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. 

Стороны сделки Заемщик – ПАО «Мурманская ТЭЦ», Займодавец – ПАО «ТГК-1». 

Заинтересованные в совершении 

сделки лица и основания 

признания их заинтересованными 

ПАО «Газпром» признается лицом, заинтересованным в совершении 

сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», являющихся сторонами сделки. 

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

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

ООО «Газпром энергохолдинг» признается лицом, заинтересованным в 

совершении ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», 

являющихся сторонами сделки. 

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

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 51,79%. 

ПАО «ТГК-1» признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является контролирующим 

лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и стороной сделки. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 

98,679%.  

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Ерошин Юрий Александрович – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Назаров Станислав Валентинович – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

Генеральным директором и членом Совета директоров ПАО «Мурманская 
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ТЭЦ», членом Правления ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Соколов Андрей Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», членом Правления 

ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Тузников Михаил Алексеевич – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», членом Правления 

ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Размер (цена) сделки (в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки) 

Размер сделки: Не более 325 000 000 (Триста двадцать пять миллионов) 

рублей, в том числе: 

- сумма займа: не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; 

- размер процентов: не более 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) 

рублей. 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на 31.12.2017 

- 9,2%. 

Срок исполнения обязательств по 

сделке 

Срок окончательного погашения займа 27.03.2021, обязательства 

исполняются в рамках договора. 

Орган управления эмитента, 

принявший решение о согласии 

на совершение или о 

последующем одобрении сделки  

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 21.03.2018, 

Протокол от 22.03.2018 № 211 
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Дата совершения сделки 17.12.2018 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 

ПАО «ТГК-1» обязуется предоставить ПАО «Мурманская ТЭЦ» Заем на 

условиях, в порядке и сроки, предусмотренные Договором. ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» обязуется возвратить Заем в полном объеме в сроки, 

предусмотренные Договором, уплачивать ПАО «ТГК-1» проценты по 

Займу в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Займ является 

возобновляемым: предусмотрена многократная выборка ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» суммы займа при условии, что максимальная сумма 

единовременной задолженности по Договору займа не будет превышать 250 

000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.  

Стороны сделки Заемщик – ПАО «Мурманская ТЭЦ», Займодавец – ПАО «ТГК-1». 

Заинтересованные в совершении 

сделки лица и основания 

признания их заинтересованными 

ПАО «Газпром» признается лицом, заинтересованным в совершении 

сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», являющихся сторонами сделки. 

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

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

ООО «Газпром энергохолдинг» признается лицом, заинтересованным в 

совершении ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», 

являющихся сторонами сделки. 

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

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 51,79%. 
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ПАО «ТГК-1» признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является контролирующим 

лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и стороной сделки. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 

98,679%.  

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Ерошин Юрий Александрович – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Назаров Станислав Валентинович – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

Генеральным директором и членом Совета директоров ПАО «Мурманская 

ТЭЦ», членом Правления ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Соколов Андрей Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», членом Правления 

ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Размер (цена) сделки (в денежном 

выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания 

последнего завершенного 

отчетного периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки) 

Размер сделки: Не более 325 000 000 (Триста двадцать пять миллионов) 

рублей, в том числе: 

- сумма займа: не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; 

- размер процентов: не более 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) 

рублей. 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на 30.09.2018 

- 8,2%. 

Срок исполнения обязательств по 

сделке 

Срок окончательного погашения займа 16.12.2021, обязательства 

исполняются в рамках договора. 

Орган управления эмитента, 

принявший решение о согласии 

на совершение или о 

последующем одобрении сделки  

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 07.12.2018, 

Протокол от 10.12.2018 № 225 
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Дата совершения сделки 20.12.2018 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 

ПАО «ТГК-1» обязуется предоставить ПАО «Мурманская ТЭЦ» Заем на 

условиях, в порядке и сроки, предусмотренные Договором. ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» обязуется возвратить Заем в полном объеме в сроки, 

предусмотренные Договором, уплачивать ПАО «ТГК-1» проценты по Займу 

в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Займ является 

возобновляемым: предусмотрена многократная выборка ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» суммы займа при условии, что максимальная сумма единовременной 

задолженности по Договору займа не будет превышать 250 000 000 (Двести 

пятьдесят миллионов) рублей. 

Стороны сделки Заемщик – ПАО «Мурманская ТЭЦ», Займодавец – ПАО «ТГК-1». 

Заинтересованные в совершении 

сделки лица и основания 

признания их 

заинтересованными 

ПАО «Газпром» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки 

в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», являющихся сторонами сделки. 

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

стороной в сделке: 0%. 

ООО «Газпром энергохолдинг» признается лицом, заинтересованным в 

совершении ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», 

являющихся сторонами сделки. 

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

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 51,79%. 

ПАО «ТГК-1» признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является контролирующим 

лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и стороной сделки. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 

98,679%.  

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Ерошин Юрий Александрович – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Назаров Станислав Валентинович – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

Генеральным директором и членом Совета директоров ПАО «Мурманская 

ТЭЦ», членом Правления ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Соколов Андрей Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», членом Правления 

ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Размер (цена) сделки (в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате 

совершения сделки) 

Размер сделки: Не более 325 000 000 (Триста двадцать пять миллионов) 

рублей, в том числе: 

- сумма займа: не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; 

- размер процентов: не более 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей. 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на 30.09.2018 - 

8,2%. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке 

Срок окончательного погашения займа 17.12.2021, обязательства 

исполняются в рамках договора. 

Орган управления эмитента, 

принявший решение о согласии 

на совершение или о 

последующем одобрении сделки  

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 15.11.2018, 

Протокол от 16.11.2018 № 224 
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Дата совершения сделки 24.12.2018 

Предмет и иные существенные 

условия сделки 

ПАО «ТГК-1» обязуется предоставить ПАО «Мурманская ТЭЦ» Заем на 

условиях, в порядке и сроки, предусмотренные Договором. ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» обязуется возвратить Заем в полном объеме в сроки, 

предусмотренные Договором, уплачивать ПАО «ТГК-1» проценты по Займу в 

порядке и сроки, предусмотренные Договором. Займ является 

возобновляемым: предусмотрена многократная выборка ПАО «Мурманская 
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ТЭЦ» суммы займа при условии, что максимальная сумма единовременной 

задолженности по Договору займа не будет превышать 250 000 000 (Двести 

пятьдесят миллионов) рублей. 

Стороны сделки Заемщик – ПАО «Мурманская ТЭЦ», Займодавец – ПАО «ТГК-1». 

Заинтересованные в 

совершении сделки лица и 

основания признания их 

заинтересованными 

ПАО «Газпром» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в 

связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и 

ПАО «ТГК-1», являющихся сторонами сделки. 

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

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

ООО «Газпром энергохолдинг» признается лицом, заинтересованным в 

совершении ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», 

являющихся сторонами сделки. 

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

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 51,79%. 

ПАО «ТГК-1» признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является контролирующим 

лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и стороной сделки. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 98,679%.  

Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Ерошин Юрий Александрович – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Назаров Станислав Валентинович – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

Генеральным директором и членом Совета директоров ПАО «Мурманская 

ТЭЦ», членом Правления ПАО «ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Соколов Андрей Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в 

совершении сделки в связи с тем, что занимает должности в органах 

управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки (является 

членом Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», членом Правления ПАО 

«ТГК-1»). 

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

Доля участия физического лица в уставном капитале лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

Размер (цена) сделки (в 

денежном выражении и в 

процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки) 

Размер сделки: Не более 325 000 000 (Триста двадцать пять миллионов) 

рублей, в том числе: 

- сумма займа: не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; 

- размер процентов: не более 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей. 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на 30.09.2018 - 

8,2%. 

Срок исполнения обязательств 

по сделке 

Срок окончательного погашения займа 23.12.2021, обязательства 

исполняются в рамках договора. 

Орган управления эмитента, 

принявший решение о согласии 
на совершение или о 

последующем одобрении 

сделки  

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 02.11.2018, 

Протокол от 06.11.2018 № 223 

 

 


