
 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 
Открытое акционерное общество “Мурманская ТЭЦ” 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 5 5 1 4 8 – Е 
 

на 3 1  0 3  2 0 1 2 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:              183038,  г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14 

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного 

общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет: www.murmantec.com 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

И.О.Генерального директора 

ОАО « Мурманская ТЭЦ»   С.В.Назаров  
Приказ № 54/к от 12.03.2012г. (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 03 ” апреля 20 12 г. М.П. 
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Коды эмитента 

ИНН 5190141373 

ОГРН 105100064524 

I. Состав аффилированных лиц  на 3 1  0 3  2 0 1 2 

 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Антипов Александр Геннадьевич Мурманская область 

Является Генеральным 

директором акционерного 

общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

18.11.2005г. 

 
- - 

Является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

14.06.2011г. - - 

2 Лапутько Сергей Дмитриевич г. Санкт-Петербург 

Является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

14.06.2011г. - - 

3 Завриева Мария Константиновна г. Москва 

Является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

14.06.2011г. - - 

4 Михайлова Елена Игоревна г. Санкт-Петербург 

Является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

14.06.2011г. - - 

5 Граве Ирина Вадимовна г. Санкт-Петербург 

Является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

14.06.2011г. - - 

6 Редькин Сергей Михайлович г. Санкт-Петербург 

Является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

14.06.2011г. - - 
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7 Земляной Евгений Николаевич г. Москва 

Является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

14.06.2011г. - - 

8 Соломина Ольга Николаевна г. Санкт-Петербург 

Является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

14.06.2011г. - - 

9 Соколов Андрей Геннадьевич г. Санкт-Петербург 

Является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

14.06.2011г. - - 

10 Назаров Станислав Валентинович г. Мурманск 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

17.06.2011 - - 

10 

Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая 

компания №1» 

 

191186, г. Санкт-Петербург, 

Марсово поле,1. 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

03.05.2007г. 90,3423 % 95,0314 % 

11 
ОАО «Теплосеть Санкт-

Петербурга» 
г. Санкт-Петербург 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.02.2010г. - - 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кольская  

тепловая компания» 

184355, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский 

район, пгт Мурмаши, улица 

Цесарского дом 9 

Акционерное общество 

имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный 

или складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица; 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

17.06.2011 - - 

 


