
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 

ГОДУ 
 

Дата совершения сделки Внесение изменений в ранее совершенную сделку 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата услуг по 

организации перевозок грузов, приобретение мазута 

и т.д.), в сумме, установленной в кредитном 

соглашении, но не более 50 000 000 руб. 

Лимит кредитной линии 50 000 000 руб., срок 

действия кредитного договора не более 24 месяцев, 

процентная ставка не более 25%. 

Стороны сделки ГПБ (ОАО), ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ИНН 

7841312071,ОГРН 1057810153400) 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

ОАО «Газпром» (аффилированное лицо ОАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций ГПБ (ОАО) 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

26.01.2015г. 

 

Дата совершения сделки Внесение изменений в ранее совершенную сделку 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата расходов 

по эксплуатации энергетических объектов, 

приобретение мазута и т.д.), в сумме, 

установленной в кредитном соглашении, но не 

более 50 000 000 руб. 

Лимит кредитной линии 50 000 000 руб., срок 

действия кредитного договора не более 24 месяцев, 

процентная ставка не более 25%. 

Стороны сделки ГПБ (ОАО), ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ИНН 

7841312071,ОГРН 1057810153400) 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

ОАО «Газпром» (аффилированное лицо ОАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций ГПБ (ОАО) 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

26.01.2015г. 

 

Дата совершения сделки Внесение изменений в ранее совершенную сделку 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата расходов 

по охране производственных объектов и 

техническое обслуживание систем охранной 

сигнализации, приобретение мазута и т.д.), в сумме, 



установленной в кредитном соглашении, но не 

более 50 000 000 руб. 

Лимит кредитной линии 50 000 000 руб., срок 

действия кредитного договора не более 24 месяцев, 

процентная ставка не более 25%. 

Стороны сделки ГПБ (ОАО), ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ИНН 

7841312071,ОГРН 1057810153400) 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

ОАО «Газпром» (аффилированное лицо ОАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций ГПБ (ОАО) 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

26.01.2015г. 

 

Дата совершения сделки Внесение изменений в ранее совершенную сделку 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе перечисления 

заработной платы на счета работников, 

приобретение мазута и т.д.), в сумме, 

установленной в кредитном соглашении, но не 

более 50 000 000 руб. 

Лимит кредитной линии 50 000 000 руб., срок 

действия кредитного договора не более 24 месяцев, 

процентная ставка не более 25%. 

Стороны сделки ГПБ (ОАО), ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ИНН 

7841312071,ОГРН 1057810153400) 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

ОАО «Газпром» (аффилированное лицо ОАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций ГПБ (ОАО) 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

26.01.2015г. 

 

Дата совершения сделки Внесение изменений в ранее совершенную сделку 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата расходов 

по информационно-вычислительному 

обслуживанию и телекоммуникационные услуги, 

приобретение мазута и т.д.), в сумме, 

установленной в кредитном соглашении, но не 

более 50 000 000 руб. 

Лимит кредитной линии 50 000 000 руб., срок 

действия кредитного договора не более 24 месяцев, 

процентная ставка не более 25%. 

Стороны сделки ГПБ (ОАО), ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ИНН 

7841312071,ОГРН 1057810153400) 



заинтересованным в совершении сделки 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

ОАО «Газпром» (аффилированное лицо ОАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций ГПБ (ОАО) 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

03.02.2015г. 

 

Дата совершения сделки Внесение изменений в ранее совершенную сделку 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата расходов 

по эксплуатации тепловых сетей, приобретение 

мазута и т.д.), в сумме, установленной в кредитном 

соглашении, но не более 50 000 000 руб. 

Лимит кредитной линии 50 000 000 руб., срок 

действия кредитного договора не более 24 месяцев, 

процентная ставка не более 25%. 

Стороны сделки ГПБ (ОАО), ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ИНН 

7841312071,ОГРН 1057810153400) 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

ОАО «Газпром» (аффилированное лицо ОАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций ГПБ (ОАО) 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

03.02.2015г. 

 

Дата совершения сделки Внесение изменений в ранее совершенную сделку 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата расходов 

по юридическим услугам, приобретение мазута и 

т.д.), в сумме, установленной в кредитном 

соглашении, но не более 50 000 000 руб. 

Лимит кредитной линии 50 000 000 руб., срок 

действия кредитного договора не более 24 месяцев, 

процентная ставка не более 25%. 

Стороны сделки ГПБ (ОАО), ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ИНН 

7841312071,ОГРН 1057810153400) 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

ОАО «Газпром» (аффилированное лицо ОАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций ГПБ (ОАО) 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

03.02.2015г. 

 

Дата совершения сделки Внесение изменений в ранее совершенную сделку 

Предмет сделки и иные существенные условия ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО «Мурманская 



сделки ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата расходов 

по транзиту теплоэнергии по сетям, приобретение 

мазута и т.д.), в сумме, установленной в кредитном 

соглашении, но не более 50 000 000 руб. 

Лимит кредитной линии 50 000 000 руб., срок 

действия кредитного договора не более 24 месяцев, 

процентная ставка не более 25%. 

Стороны сделки ГПБ (ОАО), ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ИНН 

7841312071,ОГРН 1057810153400) 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

ОАО «Газпром» (аффилированное лицо ОАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций ГПБ (ОАО) 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

03.02.2015г. 

 

Дата совершения сделки Внесение изменений в ранее совершенную сделку 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата расходов 

по приобретению материалов на эксплуатацию, 

приобретение мазута и т.д.), в сумме, 

установленной в кредитном соглашении, но не 

более 50 000 000 руб. 

Лимит кредитной линии 50 000 000 руб., срок 

действия кредитного договора не более 24 месяцев, 

процентная ставка не более 25%. 

Стороны сделки ГПБ (ОАО), ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ИНН 

7841312071,ОГРН 1057810153400) 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

ОАО «Газпром» (аффилированное лицо ОАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций ГПБ (ОАО) 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

16.02.2015г. 

 

Дата совершения сделки Внесение изменений в ранее совершенную сделку 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата 

потребленной электроэнергии на производственные 

и хозяйственные нужды, приобретение мазута и 

т.д.), в сумме, установленной в кредитном 

соглашении, но не более 50 000 000 руб. 

Лимит кредитной линии 50 000 000 руб., срок 

действия кредитного договора не более 24 месяцев, 

процентная ставка не более 25%. 

Стороны сделки ГПБ (ОАО), ОАО «Мурманская ТЭЦ» 



Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ИНН 

7841312071,ОГРН 1057810153400) 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

ОАО «Газпром» (аффилированное лицо ОАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций ГПБ (ОАО) 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

16.02.2015г. 

 

Дата совершения сделки Внесение изменений в ранее совершенную сделку 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе расчеты с 

бюджетом и внебюджетными фондами, 

приобретение мазута и т.д.), в сумме, 

установленной в кредитном соглашении, но не 

более 50 000 000 руб. 

Лимит кредитной линии 50 000 000 руб., срок 

действия кредитного договора не более 24 месяцев, 

процентная ставка не более 25%. 

Стороны сделки ГПБ (ОАО), ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ИНН 

7841312071,ОГРН 1057810153400) 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

ОАО «Газпром» (аффилированное лицо ОАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций ГПБ (ОАО) 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

16.02.2015г. 

 

Дата совершения сделки Внесение изменений в ранее совершенную сделку 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата расходов 

по эксплуатации взрывоопасных и пожароопасных 

производственных объектов, приобретение мазута и 

т.д.), в сумме, установленной в кредитном 

соглашении, но не более 50 000 000 руб. 

Лимит кредитной линии 50 000 000 руб., срок 

действия кредитного договора не более 24 месяцев, 

процентная ставка не более 25%. 

Стороны сделки ГПБ (ОАО), ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ИНН 

7841312071,ОГРН 1057810153400) 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

ОАО «Газпром» (аффилированное лицо ОАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций ГПБ (ОАО) 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

16.02.2015г. 



 

Дата совершения сделки Внесение изменений в ранее совершенную сделку 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе платежи по 

страхованию имущества предприятия и по 

медицинскому страхованию работников, 

приобретение мазута и т.д.), в сумме, 

установленной в кредитном соглашении, но не 

более 50 000 000 руб. 

Лимит кредитной линии 50 000 000 руб., срок 

действия кредитного договора не более 24 месяцев, 

процентная ставка не более 25%. 

Стороны сделки ГПБ (ОАО), ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ИНН 

7841312071,ОГРН 1057810153400) 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

ОАО «Газпром» (аффилированное лицо ОАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций ГПБ (ОАО) 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

02.03.2015г. 

 

Дата совершения сделки Внесение изменений в ранее совершенную сделку 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата расходов 

по эксплуатации тепловых сетей, приобретение 

мазута и т.д.), в сумме, установленной в кредитном 

соглашении, но не более 50 000 000 руб. 

Лимит кредитной линии 50 000 000 руб., срок 

действия кредитного договора не более 24 месяцев, 

процентная ставка не более 25%. 

Стороны сделки ГПБ (ОАО), ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ИНН 

7841312071,ОГРН 1057810153400) 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

ОАО «Газпром» (аффилированное лицо ОАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций ГПБ (ОАО) 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

02.03.2015г. 

 

Дата совершения сделки Внесение изменений в ранее совершенную сделку 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата расходов 

по эксплуатации энергетического оборудования, 

приобретение мазута и т.д.), в сумме, 

установленной в кредитном соглашении, но не 

более 50 000 000 руб. 

Лимит кредитной линии 50 000 000 руб., срок 



действия кредитного договора не более 24 месяцев, 

процентная ставка не более 25%. 

Стороны сделки ГПБ (ОАО), ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ИНН 

7841312071,ОГРН 1057810153400) 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

ОАО «Газпром» (аффилированное лицо ОАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций ГПБ (ОАО) 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

02.03.2015г. 

 

Дата совершения сделки Внесение изменений в ранее совершенную сделку 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата расходов 

по аренде имущества, приобретение мазута и т.д.), в 

сумме, установленной в кредитном соглашении, но 

не более 50 000 000 руб. 

Лимит кредитной линии 50 000 000 руб., срок 

действия кредитного договора не более 24 месяцев, 

процентная ставка не более 25%. 

Стороны сделки ГПБ (ОАО), ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ИНН 

7841312071,ОГРН 1057810153400) 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

ОАО «Газпром» (аффилированное лицо ОАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций ГПБ (ОАО) 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

02.03.2015г. 

 

Дата совершения сделки Внесение изменений в ранее совершенную сделку 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата расходов 

по разработке и организации энергосберегающих 

мероприятий, приобретение мазута и т.д.), в сумме, 

установленной в кредитном соглашении, но не 

более 50 000 000 руб. 

Лимит кредитной линии 50 000 000 руб., срок 

действия кредитного договора не более 24 месяцев, 

процентная ставка не более 25%. 

Стороны сделки ГПБ (ОАО), ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ИНН 

7841312071,ОГРН 1057810153400) 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

ОАО «Газпром» (аффилированное лицо ОАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций ГПБ (ОАО) 

 



Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

19.03.2015г. 

 

Дата совершения сделки Внесение изменений в ранее совершенную сделку 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе платежи за 

текущий ремонт оборудования, приобретение 

мазута и т.д.), в сумме, установленной в кредитном 

соглашении, но не более 50 000 000 руб. 

Лимит кредитной линии 50 000 000 руб., срок 

действия кредитного договора не более 24 месяцев, 

процентная ставка не более 25%. 

Стороны сделки ГПБ (ОАО), ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ИНН 

7841312071,ОГРН 1057810153400) 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

ОАО «Газпром» (аффилированное лицо ОАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций ГПБ (ОАО) 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

19.03.2015г. 

 

Дата совершения сделки Внесение изменений в ранее совершенную сделку 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата расходов 

по водоснабжению и водоотведению, приобретение 

мазута и т.д.), в сумме, установленной в кредитном 

соглашении, но не более 50 000 000 руб. 

Лимит кредитной линии 50 000 000 руб., срок 

действия кредитного договора не более 24 месяцев, 

процентная ставка не более 25%. 

Стороны сделки ГПБ (ОАО), ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ИНН 

7841312071,ОГРН 1057810153400) 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

ОАО «Газпром» (аффилированное лицо ОАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций ГПБ (ОАО) 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

19.03.2015г. 

 

Дата совершения сделки Внесение изменений в ранее совершенную сделку 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

ГПБ (ОАО) предоставляет ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата расходов 

по подготовке и обучению персонала, приобретение 

мазута и т.д.), в сумме, установленной в кредитном 

соглашении, но не более 50 000 000 руб. 



Лимит кредитной линии 50 000 000 руб., срок 

действия кредитного договора не более 24 месяцев, 

процентная ставка не более 25%. 

Стороны сделки ГПБ (ОАО), ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ИНН 

7841312071,ОГРН 1057810153400) 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

ОАО «Газпром» (аффилированное лицо ОАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций ГПБ (ОАО) 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

19.03.2015г. 

 

Дата совершения сделки 18.03.2015 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

Страхование имущества. Срок действия договора  с 

21.03.2015 до 20.03.2016  

Стороны сделки ПАО «Мурманская ТЭЦ», АО «СОГАЗ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Акционерное общество «Страховое общество 

газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») 

ОГРН 1027739820921, ИНН 7736035485 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Входит в одну группу лиц с ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Протокол №150  заседания Совета директоров  от 

19.03.2015 

 

Дата совершения сделки 14.04.2015 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

Осуществление ОСАГО в отношении причинения 

вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц 

при использовании находящихся во владении ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» транспортных средств. Срок 

действия договора с 14.04.2015 до 14.04.2016 

Стороны сделки ПАО «Мурманская ТЭЦ», АО «СОГАЗ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Акционерное общество «Страховое общество 

газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») 

107078, г. Москва, пр. Академика Сахарова,  

д. 10. 

ОГРН 1027739820921, ИНН 7736035485 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Входит в одну группу лиц с ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Протокол №150  заседания Совета директоров  от 

19.03.2015 

 

Дата совершения сделки 09.04.2015 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

Страхование транспортных средств (КАСКО ). Срок 

действия договора с 29.04.2015 до 28.04.2016 

Стороны сделки ПАО «Мурманская ТЭЦ», АО «СОГАЗ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Акционерное общество «Страховое общество 

газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») 

107078, г. Москва, пр. Академика Сахарова,  

д. 10. 

ОГРН 1027739820921, ИНН 7736035485 



Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Входит в одну группу лиц с ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Протокол №150  заседания Совета директоров  от 

19.03.2015 

 

Дата совершения сделки 01.06.2015 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

Страхование ответственности 

товаропроизводителей, продавцов, исполнителей 

работ, услуг. Срок действия договора с 11.06.2015 

до 10.06.2016 

Стороны сделки ПАО «Мурманская ТЭЦ», АО «СОГАЗ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Акционерное общество «Страховое общество 

газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») 

107078, г. Москва, пр. Академика Сахарова,  

д. 10. 

ОГРН 1027739820921, ИНН 7736035485 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Входит в одну группу лиц с ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Протокол №150  заседания Совета директоров  от 

19.03.2015 

 

Дата совершения сделки 27.08.2015 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

Страхование гражданской ответственности  за 

причинение вреда, убытков вследствие недостатков, 

допущенных Застрахованным членом СРО при 

выполнении указанных в договоре строительных 

работ, и страхование расходов на защиту. Срок 

действия договора с 23.09.2015 до 22.09.2016 

Стороны сделки ПАО «Мурманская ТЭЦ», АО «СОГАЗ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Акционерное общество «Страховое общество 

газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») 

107078, г. Москва, пр. Академика Сахарова,  

д. 10. 

ОГРН 1027739820921, ИНН 7736035485 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Входит в одну группу лиц с ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Протокол №150  заседания Совета директоров  от 

19.03.2015 

 

Дата совершения сделки 11.03.2015 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

Об организации обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте. Срок действия договора с 

11.03.2015 до 11.03.2016 

Стороны сделки ПАО «Мурманская ТЭЦ», АО «СОГАЗ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Акционерное общество «Страховое общество 

газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») 

107078, г. Москва, пр. Академика Сахарова,  

д. 10. 

ОГРН 1027739820921, ИНН 7736035485 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Входит в одну группу лиц с ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» 



Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Протокол №150  заседания Совета директоров  от 

19.03.2015 

 

Дата совершения сделки 27.08.2015 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

Страхование гражданской ответственности  за 

причинение вреда, убытков вследствие недостатков, 

допущенных Застрахованным членом СРО при 

выполнении указанных в договоре строительных 

работ, и страхование расходов на защиту. Срок 

действия договора с 23.09.2015 до 22.09.2016 

Стороны сделки ПАО «Мурманская ТЭЦ», АО «СОГАЗ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Акционерное общество «Страховое общество 

газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») 

107078, г. Москва, пр. Академика Сахарова,  

д. 10. 

ОГРН 1027739820921, ИНН 7736035485 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Входит в одну группу лиц с ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Протокол №150  заседания Совета директоров  от 

19.03.2015 

 

Дата совершения сделки 27.08.2015 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

Страхование гражданской ответственности  за 

причинение вреда, убытков вследствие недостатков, 

допущенных Застрахованным членом СРО при 

выполнении указанных в договоре строительных 

работ, и страхование расходов на защиту. Срок 

действия договора с 23.09.2015 до 22.09.2016 

Стороны сделки ПАО «Мурманская ТЭЦ», АО «СОГАЗ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Акционерное общество «Страховое общество 

газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») 

107078, г. Москва, пр. Академика Сахарова,  

д. 10. 

ОГРН 1027739820921, ИНН 7736035485 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Входит в одну группу лиц с ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Протокол №150  заседания Совета директоров  от 

19.03.2015 

 

Дата совершения сделки 20.03.2015 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

Добровольное медицинское страхование. Срок 

действия договора с 20.03.2015 до 20.03.2016 

Стороны сделки ПАО «Мурманская ТЭЦ», АО «СОГАЗ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Акционерное общество «Страховое общество 

газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») 

107078, г. Москва, пр. Академика Сахарова,  

д. 10. 

ОГРН 1027739820921, ИНН 7736035485 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Входит в одну группу лиц с ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Протокол №150  заседания Совета директоров  от 

19.03.2015 

 



Дата совершения сделки 23.03.2015 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

Страхование от несчастных случаев сотрудников. 

Срок действия договора с 23.03.2015 до 23.03.2016 

Стороны сделки ПАО «Мурманская ТЭЦ», АО «СОГАЗ» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Акционерное общество «Страховое общество 

газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») 

107078, г. Москва, пр. Академика Сахарова,  

д. 10. 

ОГРН 1027739820921, ИНН 7736035485 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Входит в одну группу лиц с ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Протокол №150  заседания Совета директоров  от 

19.03.2015 

 

Дата совершения сделки 15.01.2015 

Предмет сделки и иные существенные условия 

сделки 

Услуги по перевозке персонала управления филиала 

«Кольский» ОАО «ТГК-1». Срок действия договора 

с 01.01.2015 до 31.12.2015 

Стороны сделки ПАО «Мурманская ТЭЦ», ОАО «ТГК-1» 

Полное фирменное наименование 

юридического лица (ИНН, ОГРН)  или ФИО 

физического лица, признанного в соответствии 

с законодательством РФ  лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ОАО «ТГК-1») 

197198, Санкт-Петербург, БЦ «Арена Холл», пр. 

Добролюбова, 16, корп.2, литера А 

ОГРН 1057810153400, ИНН 7841312071 

Основание (основания), по которому такое 

лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Входит в одну группу лиц с ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения 

Протокол №145  заседания Совета директоров  от 

19.03.2015 

 


