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УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета директоров 

ПАО «Мурманская ТЭЦ» 22.05.2017 

Протокол № 192 от 24.05.2017 

Председатель Совета директоров 

 С.Д. Лапутько 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность 

 

Дата совершения сделки 24.02.2016 

Предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства по заданию Заказчика (Приложение № 

1 к настоящему Договору) оказать следующие услуги 

по перевозке персонала управления филиала 

"Кольский" ОАО "ТГК-1" к месту работы и обратно с 

остановками по маршруту: (г. Мурманск – (пл. Пять 

углов – ул. Книповича – пр. Кольский (маг. 

Молодежный») – ул. Пономарева – ул. Полярный 

круг – ул. Беринга – ул. Шевченко – ул. Фадеев ручей 

– г. Кола (ост. Площадь) – г. Кола (ост. Милиция) – п. 

Мурмаши (пл. Кирова), а так же по требованию) далее 

именуемые «Услуги», а Заказчик обязуется принять и 

оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, 

установленные настоящим Договором. 

Срок оказания услуг: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

Стороны сделки Заказчик – ОАО «ТГК-1»; 

Исполнитель – ПАО «Мурманская ТЭЦ 

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ОАО «ТГК-1» владеет 90,34 % уставного капитала 

Общества 

Размер сделки  1 474 992, 61, в том числе НДС 224 998,87 руб. 

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Протокол  №164 заседания Совета директоров  от 

28.01.2016 

 

Дата совершения сделки 24.02.2016 

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 

11.03.2016 до 11.03.2017 

Стороны сделки ПАО «Мурманская ТЭЦ», АО «СОГАЗ» 
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Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

Входит в одну группу лиц с ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Размер сделки  171 850,00 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Протокол  №165 заседания Совета директоров  от 

24.02.2016 

 

Дата совершения сделки 11.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«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 46 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 46 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 59 800 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 46 000 000, размер процентов 

не более 13 800 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  59 800 000 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

26.02.2016г. (Протокол №166 от 29.02.2016) 

 

Дата совершения сделки 11.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«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 

46 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 46 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 59 800 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 46 000 000, размер процентов 

не более 13 800 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 
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Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  59 800 000 руб. 

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

26.02.2016г. (Протокол №166 от 29.02.2016) 

 

Дата совершения сделки 11.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«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 46 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 46 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 59 800 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 46 000 000, размер процентов 

не более 13 800 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  59 800 000 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

26.02.2016г. (Протокол №166 от 29.02.2016) 

 

Дата совершения сделки 11.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«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 46 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 46 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 59 800 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 46 000 000, размер процентов 

не более 13 800 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 
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Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  59 800 000 руб. 

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

26.02.2016г. (Протокол №166 от 29.02.2016) 

 

Дата совершения сделки 11.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«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 

46 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 46 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 59 800 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 46 000 000, размер процентов 

не более 13 800 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  59 800 000 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

01.03.2016г. (Протокол №167 от 03.03.2016) 

 

Дата совершения сделки 11.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе платежи за текущий 

ремонт оборудования,  приобретение мазута и т.д.), в 

сумме, установленной в кредитном соглашении, но не 

более 46 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 46 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 59 800 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 46 000 000, размер процентов 

не более 13 800 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 
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Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  59 800 000 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

01.03.2016г. (Протокол №167 от 03.03.2016) 

Иные сведения о сделке Иных сведений нет 

 

Дата совершения сделки 11.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«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 46 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 46 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 59 800 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 46 000 000, размер процентов 

не более 13 800 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  59 800 000 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

01.03.2016г. (Протокол №167 от 03.03.2016) 

 

Дата совершения сделки 11.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«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 46 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 46 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 59 800 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 46 000 000, размер процентов 

не более 13 800 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 
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Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  59 800 000 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

01.03.2016г. (Протокол №167 от 03.03.2016) 

 

Дата совершения сделки 15.03.2016 

Предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Страхование имущества. Срок действия договора  с 

21.03.2016 до 20.03.2017  

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

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

Входит в одну группу лиц с ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Размер сделки  2 899 953,36 руб. 

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Протокол  №165 заседания Совета директоров  от 

24.02.2016 

 

Дата совершения сделки 18.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«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 46 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 46 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 59 800 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 46 000 000, размер процентов 

не более 13 800 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  59 800 000 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

10.03.2016г. (Протокол №168 от 11.03.2016) 

 

Дата совершения сделки 18.03.2016 
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Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«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 46 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 46 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 59 800 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 46 000 000, размер процентов 

не более 13 800 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  59 800 000 руб. 

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

10.03.2016г. (Протокол №168 от 11.03.2016) 

 

Дата совершения сделки 18.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«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 46 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 46 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 59 800 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 46 000 000, размер процентов 

не более 13 800 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  59 800 000 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

10.03.2016г. (Протокол №168 от 11.03.2016) 

 

Дата совершения сделки 18.03.2016 
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Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«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 46 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 46 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 59 800 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 46 000 000, размер процентов 

не более 13 800 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  59 800 000 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

10.03.2016г. (Протокол №168 от 11.03.2016) 

 

Дата совершения сделки 18.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«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 46 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 46 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 59 800 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 46 000 000, размер процентов 

не более 13 800 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  59 800 000 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

14.03.2016г. (Протокол №169 от 16.03.2016) 

 

Дата совершения сделки 18.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 
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финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата расходов по 

охране производственных объектов, приобретение 

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

соглашении, но не более 46 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 46 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 59 800 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 46 000 000, размер процентов 

не более 13 800 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  59 800 000 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

14.03.2016г. (Протокол №169 от 16.03.2016) 

 

Дата совершения сделки 18.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«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 46 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 46 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 59 800 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 46 000 000, размер процентов 

не более 13 800 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  59 800 000 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

14.03.2016г. (Протокол №169 от 16.03.2016) 

 

Дата совершения сделки 18.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 
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«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата расходов по 

техническому обслуживанию систем охранной 

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

установленной в кредитном соглашении, но не более 

46 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 46 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 59 800 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 46 000 000, размер процентов 

не более 13 800 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  59 800 000 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

14.03.2016г. (Протокол №169 от 16.03.2016) 

 

Дата совершения сделки 18.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата расходов по 

юридическим услугам, приобретение мазута и т.д.), в 

сумме, установленной в кредитном соглашении, но не 

более 46 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 46 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 59 800 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 46 000 000, размер процентов 

не более 13 800 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  59 800 000 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

14.03.2016г. (Протокол №169 от 16.03.2016) 

 

Дата совершения сделки 18.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата услуг по 
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диагностике, ремонту и поверке средств измерения и 

учета электрической и тепловой энергии, 

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

кредитном соглашении, но не более 46 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 46 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 59 800 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 46 000 000, размер процентов 

не более 13 800 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  59 800 000 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

16.03.2016г. (Протокол №170 от 17.03.2016) 

 

Дата совершения сделки 18.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата расходов по 

метрологическому обеспечению производства, 

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

кредитном соглашении, но не более 46 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 46 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 59 800 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 46 000 000, размер процентов 

не более 13 800 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  59 800 000 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

16.03.2016г. (Протокол №170 от 17.03.2016) 

 

Дата совершения сделки 18.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата расходов по 

организации природоохранной деятельности на 
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объектах, приобретение мазута и т.д.), в сумме, 

установленной в кредитном соглашении, но не более 

46 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 46 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 59 800 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 46 000 000, размер процентов 

не более 13 800 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  59 800 000 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

16.03.2016г. (Протокол №170 от 17.03.2016) 

 

Дата совершения сделки 18.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата услуг по 

формированию  и обработке платежных документов, 

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

кредитном соглашении, но не более 45 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 45 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 58 500 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 45 000 000, размер процентов 

не более 13 500 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  58 500 000 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

16.03.2016г. (Протокол №170 от 17.03.2016) 

 

Дата совершения сделки 18.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные 

условия сделки 

Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» денежные средства на финансирование 

финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» (в том числе оплата расходов по 

организации деятельности по обращению  с опасными 

отходами, приобретение мазута и т.д.), в сумме, 
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установленной в кредитном соглашении, но не более 

35 000 000  руб. 

Лимит кредитной линии 35 000 000 руб., срок действия 

кредитного договора не более 24 месяцев, процентная 

ставка не более 15%. 

Цена сделки не более 45 500 000 руб., в том числе 

сумма кредита не более 35 000 000, размер процентов 

не более 10 500 000 рублей. 

Стороны сделки Банк ГПБ (АО), ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

ПАО «Газпром» (аффилированное лицо ПАО «ТГК-

1») владеет более 20% акций Банка ГПБ (АО) 

 

Размер сделки  45 500 000 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

16.03.2016г. (Протокол №170 от 17.03.2016) 

 

Дата совершения сделки 23.03.2016 

Предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Добровольное медицинское страхование. Срок 

действия договора с 23.03.2016 до 22.03.2017 

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

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

Входит в одну группу лиц с ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Размер сделки  7 702 540,00 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Протокол  №165 заседания Совета директоров  от 

24.02.2016 

 

Дата совершения сделки 23.03.2016 

Предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Страхование от несчастных случаев сотрудников. 

Срок действия договора с 23.03.2016 до 23.03.2017 

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

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

Входит в одну группу лиц с ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Размер сделки  437 560,00 руб. 

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Протокол  №165 заседания Совета директоров  от 

24.02.2016 

 

Дата совершения сделки 14.04.2016 

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 
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«Мурманская ТЭЦ» транспортных средств. Срок 

действия договора с 14.04.2016 до 14.04.2017 

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

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

Входит в одну группу лиц с ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Размер сделки  462 000,00 руб.   

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Протокол  №165 заседания Совета директоров  от 

24.02.2016 

 

Дата совершения сделки 22.04.2016 

Предмет сделки и иные 

существенные условия сделки 

Страхование транспортных средств (КАСКО ). Срок 

действия договора с 29.04.2016 до 28.04.2017 

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

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

Входит в одну группу лиц с ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Размер сделки  80 197,44 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Протокол  №165 заседания Совета директоров  от 

24.02.2016 

 

Дата совершения сделки 26.08.2016 

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 23.09.2016 до 22.09.2017 

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

Основание (основания), по которому 

такое лицо признано 

заинтересованным в совершении 

указанной сделки 

Входит в одну группу лиц с ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Размер сделки  12 000 руб.  

Орган управления эмитента, 

принявший решение об одобрении 

сделки, дата принятия 

соответствующего решения, 

реквизиты документа 

Протокол  №165 заседания Совета директоров  от 

24.02.2016 

 

 

 

Генеральный директор               С.В.Назаров 


