
 

Уважаемый акционер OAO «МурманскаяТЭЦ»! 
 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» в соответствии со статьей 

84.2 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах" предлагает продать 

принадлежащие Вам акции открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (далее - OAO «МТЭЦ») по цене 

0,06155 (ноль целых шесть тысяч сто пятьдесят пять сто тысячных) рубля за одну обыкновенную именную 

бездокументарную акцию ОАО «МТЭЦ»  

0,11954 (ноль целых одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре десятитысячных) рубля за одну 

привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ОАО «МТЭЦ».  

С условиями Обязательного предложения можно ознакомиться на сайте ОАО «ТГК-1»: 

http://www.tgc1.ru/ir/raskrytie/obpredl/ . 

Принять Обязательное предложение вправе любое лицо, являющееся акционером ОАО «МТЭЦ»  или ставшее 

акционером ОАО «МТЭЦ»  в течение срока действия Обязательного предложения (с 09 апреля по 29 июня 2009 года 

(включительно). 

Для продажи акций ОАО «МТЭЦ»  Вам необходимо: 

• подать заявление о продаже акций в ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (далее - ОАО «ЦМД») в 

срок не позднее 29 июня 2009 г. включительно. Заявления могут быть направлены посредством почтовой связи или 

предоставлены лично по адресу: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД».  

• передать Ваши акции ОАО «ТГК-1»в срок с 30 июня по 14 июля 2009 года, для чего следует явиться лично 

или направить доверенное лицо для оформления передаточного распоряжения в ОАО «ЦМД» ЛИБО, в случае учета 

прав на Ваши акции в депозитарии, дать соответствующее поручение Вашему депозитарию (более подробно см. 

Приложение №2); 

• Вам также может понадобиться внести изменения в Ваши данные о зарегистрированном лице в системе 

ведения реестра акционеров ОАО «МТЭЦ» в ОАО «ЦМД» либо в депозитарии, в случае учета прав на Ваши акции в 

депозитарии, а не в реестре акционеров ОАО " МТЭЦ", и получить выписку о точном количестве принадлежащих Вам 

акций ОАО «МТЭЦ» (более подробно см. Приложения №№ 1 и 2). 

ОАО «ТГК-1» произведѐт оплату Ваших акций в течение 15 (пятнадцати) дней после зачисления акций на свой 

лицевой счет. Оплата акций гарантирована банковской гарантией, выданной Открытым акционерным обществом 

«Балтийский инвестиционный банк». 

Каждый из упомянутых выше этапов более подробно описан в приложениях к Информационному сообщению, 

с которыми ОАО «ТГК-1» настоятельно рекомендует ознакомиться всем заинтересованным акционерам.  

Любые другие имеющиеся у Вас вопросы Вы можете задать по электронной почте: Maksimova.AN@tgc1.ru или 

по телефону: +7 (812) 494-3181, +7 (812) 901-32-92. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ИНФОРМАЦИОННОМУ 

СООБЩЕНИЮ ОАО «ТГК-1» 

 

ЭТАП I 

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОДАЖЕ АКЦИЙ ОАО «МТЭЦ» (09 АПРЕЛЯ – 29 ИЮНЯ 2009 ГОДА) 

1. Заявление должно быть получено ОАО «ЦМД» в период с 09 апреля по 29 июня 2009 года 

(включительно). 

2. Заявление должно быть направлено по почте в ОАО "Центральный Московский Депозитарий" по 

адресу: Россия, 105082 г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8 

или представлено лично по адресам, указанным в Приложении №4 к Информационному сообщению. При 

направлении Заявления по почте мы рекомендуем использовать форму заказного письма с уведомлением о вручении.  

Обращаем внимание, что все акционеры, намеревающиеся продать свои акции, независимо от того, 

учитываются ли права на их акции в системе ведения реестра акционеров или в депозитарии, должны подать свои 

Заявления одним из способов, указанных выше. 
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3. Рекомендуемая форма Заявления размещена в сети Интернет по адресу 

http://www.tgc1.ru/cms_files/Image/amtez_new.pdf. 

Обращаем внимание на следующее: 

3.1.   Сведения об акционере, направляющем Заявление 

Укажите в Заявлении Ваши актуальные данные: фамилию, имя, отчество (полное наименование юридического 

лица), реквизиты документа, удостоверяющего личность (сведения о государственной регистрации юридического 

лица и реквизиты соответствующих документов), адрес места регистрации (адрес места нахождения для юридических 

лиц), почтовый адрес и контактные данные. 

Если указанные Вами данные отличаются от данных в реестре акционеров ОАО «МТЭЦ» или в системе 

депозитарного учета (для клиентов депозитариев), то это не препятствует направлению Заявления, однако до или 

одновременно с передачей акций (см. об этом Приложение №2 к Информационному сообщению) Вам следует 

обратиться в ОАО «ЦМД» или к Вашему депозитарию для внесения соответствующих изменений и дополнений. 

3.2. Сведения о номинальном держателе (для клиентов депозитариев) 

Если права на принадлежащие Вам акции ОАО «МТЭЦ» учитываются в депозитарии, то в Заявлении 

необходимо указать наименование всех номинальных держателей (от депозитария, который осуществляет учет 

принадлежащих Вам акций, до депозитария, непосредственно зарегистрированного в реестре акционеров ОАО 

«МТЭЦ»), реквизиты (дату и номер) депозитарного договора, а также междепозитарных договоров, если они имеются. 

Для получения указанных данных мы рекомендуем обратиться в обслуживающий Вас депозитарий. 

4. Обращаем Ваше внимание на то, что в случае, если от Вас поступит несколько Заявлений, то 

действительным будет считаться заявление, имеющее более позднюю календарную дату, а при отсутствии таковой - 

заявление, полученное последним. Это означает, в частности, что: (а) количество акций, указанное в нескольких 

Заявлениях от одного и того же лица, не суммируется; (б) даже если Вы держите акции ОАО «МТЭЦ» через 

нескольких номинальных держателей, то Вам необходимо подать только одно Заявление. 

5. После истечения срока для приема Заявлений Вам будет необходимо передать 

Ваши акции ОАО «ТГК-1» (см. об этом подробнее Приложение №2 к 

Информационному сообщению). Обратите внимание, что для передачи акций Вам будет 

необходимо указать в передаточном распоряжении (поручении депозитарию) точное 

количество продаваемых акций в штуках, для чего Вам возможно, потребуется 

заблаговременно запросить выписку по Вашему лицевому счету или счету депо (для клиентов 

депозитариев). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ИНФОРМАЦИОННОМУ 

СООБЩЕНИЮ ОАО «ТГК-1» 

 

ЭТАП II 

ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ ОАО «МТЭЦ» КОМПАНИИ ОАО «ТГК-1» (30 ИЮНЯ -14 ИЮЛЯ 2009 ГОДА) 

 

Обязательным условием передачи акций является подача акционером ОАО «МТЭЦ» надлежаще оформленного 

заявления о продаже акций компании ОАО «ТГК-1» (см. об этом подробнее Приложение №1 к Информационному 

сообщению). 

1. В соответствии с условиями Обязательного предложения акционер, подавший заявление о продаже 

акций, должен передать принадлежащие ему акции компании ОАО «ТГК-1» в срок с 30 июня по 14 июля 2009 года 

(включительно). Обращаем Ваше внимание на то, что в этот срок передаваемые Вами акции должны быть зачислены 

на лицевой счет компании ОАО «ТГК-1», указанный в пункте 6.3.5. Обязательного предложения. 

2. Для передачи акций и в зависимости от того, где учитываются права на передаваемые Вами акции Вам 

необходимо: 

2.1. В случае, если права на передаваемые Вами акции учитываются в системе ведения реестра акционеров 

ОАО «МТЭЦ» в ОАО «ЦМД»: 
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2.1.1. Явиться лично или направить доверенное лицо для оформления передаточного 

распоряжения в ОАО «ЦМД» по адресам, указанным в Приложении №4 к Информационному сообщению, либо 

воспользоваться услугами трансфер-агента: ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис», Мурманский 

филиал (г. Мурманск, ул. Октябрьская, д.2а, тел.: (8152) 47-71-81). 

Лицо, подписывающее передаточное распоряжение, должно иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность в соответствии с требованиями российского законодательства. Доверенное лицо, кроме 

этого, должно иметь при себе доверенность, где в качестве одного из полномочий указано «подписание и подача 

передаточного распоряжения». 

При этом: (а) доверенность, выданная физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально; (б) 

доверенность, выданная российским юридическим лицом, должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации; и (в) доверенность, выданная иностранным юридическим 

лицом или физическим лицом, должна быть легализована (или заверена апостилем) и сопровождаться 

удостоверенным нотариально переводом на русский язык. 

2.1.2. Заполнить передаточное распоряжение по форме ОАО «ЦМД» (форма передаточного распоряжения 

находится в сети Интернет на странице: http://www.tgc1.ru/ir/raskrytie/obpredl/) (далее – «Передаточное 

распоряжение»).  

• В разделе 1 Передаточного распоряжения следует указать Ваши данные. Эти данные 

должны соответствовать данным о Вас как о зарегистрированном лице, которые 

содержатся в реестре акционеров ОАО "МТЭЦ". 

• В разделе 1 Передаточного распоряжения реквизиты доверенностей следует 

указывать только в случае, если Передаточное распоряжение будет подписано от 

Вашего имени доверенным лицом. 

• Раздел 2 предлагаемой формы Передаточного распоряжения уже заполнен в 

соответствии со сведениями, содержащимися в пункте 6.3.5. Обязательного 

предложения, и не требует изменения. 

• В разделе 3 Передаточного распоряжения Вам необходимо указать точное 

количество продаваемых Вами акций в штуках. Для этого Вам, возможно, 

потребуется заблаговременно запросить выписку по Вашему лицевому счету. 

Для получения выписки по Вашему лицевому счету Вам необходимо лично обратиться в 

ОАО "Центральный Московский Депозитарий" или один из его филиалов (см. Приложение 

№4 к Информационному сообщению). 

• В поле "цена сделки" раздела 3 Передаточного распоряжения необходимо указать 

общую стоимость продаваемых акций (цифрами), которую можно рассчитать путем 

умножения общего количества продаваемых Вами акций на стоимость выкупа. 

• Раздел 5 Передаточного распоряжения заполняется лицом, действующим от имени 

акционера, продающего свои акции (доверенным лицом или лицом, наделенным 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности). Физические 

лица, лично оформляющие и подписывающие Передаточное распоряжение, не 

заполняют раздел 5. 

• Раздел 6 Передаточного распоряжения не заполняется. 

2.1.3. При подаче Передаточного распоряжения необходимо учитывать, что ОАО «ЦМД» 

осуществляет операции в реестре акционеров по переходу прав на акции в течение 3 дней с момента 

поступления требуемых документов. В связи с этим мы рекомендуем подать Передаточное 

распоряжение не позднее 11 июля 2009 года. 

2.1.4. Оплата услуг регистратора по переводу акций ОАО «МТЭЦ» в рамках Обязательного 

предложения осуществляется акционерами самостоятельно. 

 

2.2.   В случае, если права на передаваемые Вами акции учитываются в депозитарии: 
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Порядок передачи акций устанавливается договором между Вами и депозитарием и 

соответствующими междепозитарными договорами, при их наличии. Мы рекомендуем связаться с 

Вашим депозитарием для уточнения процедуры передачи акций. 

Акционеры, права на акции которых учитываются в депозитарии, также самостоятельно несут 

расходы по переводу акций на лицевой счет компании ОАО «ТГК-1». 

3. Передача Ваших акций возможна только при условии, что они свободны от любых прав 

третьих лиц. 

4. Оплата переданных Вами акций будет осуществлена в течение 15 дней с момента 

поступления акций на лицевой счет компании ОАО «ТГК-1» (см. об этом подробнее Приложение №3 к 

Информационному сообщению). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ИНФОРМАЦИОННОМУ 

СООБЩЕНИЮ КОМПАНИИ ОАО «ТГК-1» 

 

ЭТАП III 

ОПЛАТА АКЦИЙ ОАО «МТЭЦ», ПОСТУПИВШИХ НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ОАО «ТГК-1» 

Обязательным условием оплаты акций ОАО «МТЭЦ» является подача надлежаще оформленного 

заявления о продаже акций (см. об этом подробнее Приложение №1 к Информационному сообщению) и 

зачисление передаваемых акций на лицевой счет компании ОАО «ТГК-1» (см. об этом подробнее 

Приложение №2 к Информационному сообщению). 

1. Оплата продаваемых Вами акций ОАО «МТЭЦ» осуществляется по цене: 

0,06155 (ноль целых шесть тысяч сто пятьдесят пять сто тысячных) рубля за одну обыкновенную 

именную бездокументарную акцию ОАО «МТЭЦ»  

0,11954 (ноль целых одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре десятитысячных) рубля за 

одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ОАО «МТЭЦ»  

2. Компания ОАО «ТГК-1» произведѐт оплату Ваших акций в течение 15 (пятнадцати) дней 

после зачисления акций на свой лицевой счет. 

3. Оплата банковской комиссии за перевод денежных средств в оплату передаваемых Вами 

акций и комиссии банка за выполнение функций агента валютного контроля осуществляется за счет 

компании ОАО «ТГК-1». 

4. Обратите внимание на то, что доходы иностранных юридических лиц от продажи акций 

могут подлежать обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  Подробнее вопросы налогообложения раскрыты в сети 

Интернет на странице: http://www.tgc1.ru/ir/raskrytie/obpredl/.  

  

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

ИНФОРМАЦИОННОМУ СООБЩЕНИЮ  

КОМПАНИИ ОАО «ТГК-1» 

ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛИАЛОВ ОАО «ЦМД» В РОССИИ 

Филиал ОАО «Центральный 

Московский Депозитарий» 

Адрес 

местонахождения/почтовый 

адрес, телефон, факс, 

электронная почта 

Часы работы 

 

Прием                  Общие 

акционеров         вопросы 

Южно-Уральский филиал 454092 г. Челябинск, ул. 

Тимирязева, д. 21 тел./факс: +7 

(351) 265-87-10 

chelyabinsk@mcd.ru 

9:00-13:00          9:00-17:30 

(перерыв 13:0013:30) 

Тюменский филиал 625000 г. Тюмень, ул. Республики, 

д. 61, офис 1007 тел.: +7 (3452) 24-

пн.-чт.                9:00-18:00 

с 9:00-16:00         (перерыв 
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78-01, +7 (3452) 49-01-50, +7 

(3452) 49-02-50 trk@cctt.ru 
Почтовый адрес: 625000, г. 
Тюмень, Главпочтамп, а/я 3565 

13:00- 

(перерыв 13:00-   14:00) 

14:00); пт. с 

9:00-13:00 

Центральный Московский 

Депозитарий 

105082 г. Москва, ул. Большая 

Почтовая, д. 34, стр. 8 

тел.: +7 (495) 221-13-33, 

Mcdepo@dol.ru 

10:00-17:00 

Архангельский филиал 163000 г. Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 21 тел./факс +7 (8182) 

65-75-44 arhangelsk@mcd.ru 

прием            9:00-18:00 

распоряжений      (перерыв 

13:00-от акционеров      14:00) 

9:00-13:00 

выдача информации 
акционерам 9:00-13:00; 
14:00-16:00 

Дальневосточный филиал 690090 Приморский край, 

г. Владивосток, 

ул. Алеутская, д. 11, офис 514 

тел.: + 7 (4232) 412 - 812 

vladivostok@mcd.ru 

Почтовый адрес: 

690090, г. Владивосток, 

а/я 90217 

часы работы требуют 

уточнения 

Екатеринбургский филиал 620026 г. Екатеринбург, ул. 

Сони Морозовой, д. 180, 

к. 132 

тел./факс: +7 (343) 261-54-12, 

+7 (343) 261-48-27, +7 (343) 

261-65-44 ekaterinburg@mcd.ru 

9:00-13:00        9:00-18:00. 

(перерыв 13:0014:00) 

Карачаево-Черкесский 

республиканский филиал 

369000 Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Черкесск, ул. 

Кавказская, д. 19, каб. 308 тел.: +7 

(87822) 5-47-06 cherkessk@mcd.ru 

Почтовый адрес: 369000 г. 

Черкесск, Главпочтамп а/я 147 

8:30-13:00 

(перерыв 

13:0014:00) 

8:30-17:30 

Костромской филиал 156000 г. Кострома, ул. Пятницкая, 

д. 49 тел.: +7 (4942) 31-64-04 

kostroma@mcd.ru 

часы работы требуют 

уточнения 

Нижегородский филиал 603006 г. Нижний Новгород, ул. 

Горького, д. 151, к. 508 тел.: +7 (831) 

278-91-61, факс: +7 (831) 278-91-60 

novgorod@mcd.ru 

9:00-13:00 9:00-18:00 

(перерыв 

13:0014:00) 

Омский филиал 644037 г. Омск, 

ул. П. Некрасова, д. 1 

тел.: +7 (3812) 25-44-93, 

факс: +7 (3812) 23-01-55 

omsk@mcd.ru 

9:00-14:00 9:00-18:00 

(перерыв 

12:0013:00) 

Пензенский филиал 440600 г. Пенза, 

ул. Володарского, д. 47 тел./факс: +7 

(8412) 56-28-95 penza@mcd.ru 

часы работы требуют 

уточнения 

Пермский филиал 614000 г. Пермь, 

ул. Ленина, д. 50, 7 этаж тел.: +7 (3422) 

18-01-66, 

факс: +7 (3422) 19-68-97 

sekretar@prfcmd.permonline. ru 

9:30-13:30 9:00-18:00 

Рязанский филиал 390005 г. Рязань, 

ул. Ленинского Комсомола, 

д. 5, 2 этаж 

тел./факс: +7 (4912) 24-04-22, +7 (4912) 

96-23-01 ryazan@mcd.ru 

9:00-13:00 9:00-17:30 

(перерыв 

13:0013:30) 

Самарский филиал 443080 г. Самара, Четвертый проезд, д. 

57, литеры Б, Б1, офис 508 тел./факс +7 

(8462) 67-34-41, 

9:00-13:00 9:00-18:00 

(перерыв 

13:0014:00) 
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+7 (8462) 67-34-42 

samara@mcd.ru 

Саратовский филиал 410004 г. Саратов, 

ул. Чернышевского, д. 60/62 "А", 3 этаж 

тел.: +7 (8452) 57-28-94, 

факс: +7 (8452) 57-28-95 

saratov@mcd.ru 

9:00-13:00 9:00-18:00 

(перерыв 
13:0014:00) 

Северо-Западный филиал 193029 г. Санкт-Петербург, 

Большой Смоленский пр-т, д. 12, 1 

этаж 

тел./факс: +7 (812) 380-34-64, +7 

(812) 380-34-65, +7 (812) 380-34-66 

depocmd@home.ru 

10:00-14:00 10:00-19:00 

Филиал в Республике Северная 

Осетия-Алания 

362040 Республика Северная 

Осетия - Алания, 

г. Владикавказ, пр. Мира, 

д. 46 

тел./факс: +7 (8672) 54-96-82 

alania@mcd.ru 

10:00-14:00 

(перерыв 

14:0014:30) 

9:00-18:00 

Тверской филиал 170000 г. Тверь, 

ул. Симеоновская, д. 60 

тел.: +7 (4822) 77-73-63, 

факс: +7 (4822) 77-73-83 

tver@mcd.ru 

пн., вт., чт., пт. 

10:00-14:00 ср. 

13:00-17:00 

10:00-19:00 

Красноярский филиал 660049, г. Красноярск,  

ул. Урицкого, д. 117 

тел. (391) 212-10-15 

часы работы требуют 

уточнения 

Тульский филиал 300012 г. Тула, пр. Ленина, д. 77, 

офис 619 
тел./факс: +7 (4872) 70-00-64 

tula@mcd.ru 

10:00-14:00 9:00-18:00 

Удмуртский Республиканский 

филиал 

426011 Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, 

ул. 10 лет Октября, д. 53, 

6 этаж, офис 622 

тел./факс: +7 (3412) 72-12-53, 

+7 (3412) 90-13-28, 

+7 (3412) 90-13-29, 

+7 (3412) 90-13-30 

udm@mcd.izhnet.ru 

пн. - чт. 

8:30-17:00 

(перерыв 

13:0014:00); 

пт. 8:3012:30 

8:30-17:30 

Череповецкий филиал 162605 Вологодская обл. 

г. Череповец, 

ул. Краснодонцев, д. 24 

тел.: +7 (8202) 23-25-54 

sib21047@metacom.ru 

часы работы требуют 

уточнения 
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