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в совершении которых имелась заинтересованность 
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№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки 

с НДС, руб. 

Начало 

выполнения 

работ/ 

оказания 

услуг и т.п. 

Окончание 

выполнения 

работ/ 

оказания 

услуг и т.п. 

Заинтересованные 

лица, основания 

заинтересованности 

Орган 

управления, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки или о 

ее 

последующем 

одобрении, 

дата, № 

протокола 

Дополнительная 

информация 

(комментарии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Договор на 

Выполнение 

прединвести-

ционного 

исследования 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Мурманская 

ТЭЦ» 

Акционерное 

общество 

«Газпром 

промгаз» 

«Обоснование 

инвестиций 

вариантов 

газоснабжения 

теплогенерирующих 

объектов ПАО 

«Мурманская ТЭЦ», 

в т.ч. с учетом 

объектов 

Мурманской 

области 

посредством 

возможных 

поставок 

сжиженного 

природного газа» 

123538426,84 01.03.2019 31.03.2020 

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 

Совет 

директоров 

28.02.2019 

Протокол № 

228 от 

01.03.2019 

 



2 

Дополнительное 

соглашение к 

договору на 

Выполнение 

прединвести-

ционного 

исследования 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Мурманская 

ТЭЦ» 

Акционерное 

общество 

«Газпром 

промгаз» 

«Разработка 

обоснования 

инвестиций 

вариантов 

газоснабжения 

теплогенерирующих 

объектов и 

перспективных 

потребителей г. 

Мурманска 

сжиженным 

природным газом» 

123538426,84 01.03.2019 16.12.2019 

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 

Совет 

директоров 

17.05.2019 

Протокол № 

234 от 

20.05.2019 

Дополнительным 

соглашением изменены 

предмет договора на 

выполнение работ и срок 

выполнения. Цена договора 

дополнительным 

соглашением не изменяется. 

Дополнительное 

соглашение заключено 

03.07.2020.  

 

Аналитическая информация 

Количество заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (далее 

– Сделки), 

суммируются сделки по 

разделам ниже 

из них:   

1. Количество Сделок, о совершении которых Общество извещало членов совета директоров (при наличии в Обществе 

совета директоров), участников/акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 45 ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и (или) пунктом 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».   0 

2. Количество Сделок, в отношении которых в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и (или) п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» советом директором Общества были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении (при наличии совета директоров в Обществе).   2 

3. Количество Сделок, в отношении которых в случаях, предусмотренных пп 4, 8 ст. 45 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и (или) пп. 1, 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» были приняты решения 

общего собрания акционеров (участников) о согласии на их совершение или об их последующем одобрении.   0 

4. Количество Сделок, по которым требовалось одобрение, но не были одобрены.  0 

 

 

 

 

 


