
Уважаемый акционер! 

   В соответствии с  принятым решением на заседании Совета директоров ОАО 
«Мурманская ТЭЦ» по вопросу № 5 (протокол № 24 от 01.08.2007 года) «Об определении 
перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к 
проведению повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка 
ознакомления акционеров с указанной информацией», доводим до Вашего сведения 
следующую информацию: 

   Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам 
при подготовке к проведению повторного внеочередного Общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»:   

 - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» № 22 
от 07.06.2007г. по вопросу «Об определении цены договора займа между ОАО 
«Мурманская ТЭЦ» (Заемщик) и ОАО «ТГК-1» (Займодавец), являющегося сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность». 

Решение: Определить, что процентная ставка по договору займа между ОАО «Мурманская 
ТЭЦ» (Заемщик) и ОАО «ТГК-1» (Займодавец) составляет 8 % годовых при сумме займа 800 
миллионов рублей сроком на 3 года. 

- выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» № 22 
от 07.06.2007г. по вопросу «О рекомендациях внеочередному Общему собранию 
акционеров Общества по вопросу «Об одобрении договора займа между ОАО 
«Мурманская ТЭЦ» (Заемщик) и ОАО «ТГК-1» (Займодавец), являющегося сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность». 

Решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества 
одобрить заключение договора займа между ОАО «ТГК-1» (Займодавец) и ОАО «Мурманская 
ТЭЦ» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
на следующих существенных условиях: 

Стороны:                  

 - ОАО «ТГК-1» - займодавец; 

- ОАО «Мурманская ТЭЦ» - заемщик.  

Предмет:    Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, 
а  Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить Займодавцу проценты 
на сумму займа.  Сумма займа ? 800 (восемьсот) миллионов рублей.  Процентная ставка ? 8 
% годовых. Срок займа ? 3 года.       

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на 
участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться 
в период с 03 августа 2007 года по 24 августа 2007 года включительно с 10.00 до 17.00 
часов по местному времени в рабочие дни (по пятницам - с 10.00 по 12.00 часов) по 
следующим адресам: 

1) 184355, г.п. Мурмаши, Мурманской области, ул. Кирова, д. 2, каб. 43, (здание ОАО 
«Колэнерго»); 

2)105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД». 

Информация (материалы) по вопросам повестки дня повторного внеочередного 
Общего собрания акционеров, не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения 



повторного внеочередного Общего собрания акционеров, размещается на веб-сайте 
Общества в сети Интернет. 

 


