
 «Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения 

ценных бумаг»  
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – наименование) 
Публичное  акционерное общество «Мурманская 

ТЭЦ» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Мурманская ТЭЦ» 
 

1.3. Место нахождения эмитента 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. 

Шмидта, 14 
1.4. ОГРН эмитента 1055100064524 
1.5. ИНН эмитента 5190141373 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
55148-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.murmantec.com 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231 
 

2. Содержание сообщения 
Уведомление о возможности осуществления акционерами Публичного акционерного 

общества «Мурманская ТЭЦ» преимущественного права приобретения акций дополнительного 

выпуска. 

Публичное акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» (далее также – Общество, ПАО 

«Мурманская ТЭЦ», Эмитент) настоящим уведомляет о том, что 05.11.2015 года Департаментом 

допуска на финансовый рынок Банка России осуществлена государственная регистрация 

дополнительного выпуска ценных бумаг и регистрация проспекта ценных бумаг ПАО «Мурманская 

ТЭЦ»: Акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых 

шесть десятых) рубля каждая, в количестве 2 790 270 000 (два миллиарда семьсот девяносто миллионов 

двести семьдесят тысяч) штук, способ размещения – открытая подписка. 
Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер:  

1-01-55148-E-001D.  
В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры 

владельцы обыкновенных акций Общества имеют преимущественное право приобретения 

размещаемых посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества. 

Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное 

право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной акции будет 

определена Советом директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» после окончания срока действия 

преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не позднее начала их размещения.  

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых дополнительных акций: 19.05.2015 года (дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросу об увеличении 

уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций). 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных акций:  

Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг, осуществляется на основании поданных такими лицами (далее также - 

Заявители, в единственном числе - Заявитель) письменных заявлений о приобретении размещаемых 

ценных бумаг (далее также - Заявления, в единственном числе - Заявление). 
Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе 

полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента. 
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг, осуществляется в течение срока действия преимущественного права. 
Срок действия преимущественного права: 8 (восемь) рабочих дней с даты уведомления 

акционеров о преимущественном праве приобретения размещаемых ценных бумаг.  
Заявитель вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем 

подачи Эмитенту Заявления. 
Заявление должно содержать следующие сведения: 
1. Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего 



преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг. 
2. Указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг. 
3. Количество приобретаемых ценных бумаг. 
Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения: 
1. Идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг (при наличии). 
2. Для физических лиц - вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность и 

орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; дата и место рождения.  
3. Для юридических лиц – основной государственный регистрационный номер и дата его 

присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дата документа, 

подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица).  
4.  Номер лицевого счета владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для 

зачисления на него приобретаемых акций (если лицу открыто в одном реестре два или более счетов 

одного вида). 
В случае, если у Заявителя в соответствии с п. 1 ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 года № 

414-ФЗ «О центральном депозитарии» открыт счет депо в Центральном депозитарии и размещаемые 

акции должны быть зачислены на счет депо Заявителя в Центральном депозитарии, то по нему 

указываются полное фирменное наименование - Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», номер счета депо Заявителя в 

Центральном депозитарии, номер и дата депозитарного договора, заключенного между Центральным 

депозитарием и Заявителем, уникальный идентификационные номер (референс), необходимый для 

проведения операции по лицевому счету номинального держателя Центрального депозитария. Референс 

должен содержать не более 16 символов и может включать в произвольном порядке заглавные латинские 

буквы и/или цифры, иные символы и пробелы не допускаются. 
Если ведение счета депо Заявителя осуществляется депозитарием, в свою очередь, являющимся 

депонентом Центрального депозитария (далее – Депозитарий второго уровня), то в заявлении 

указываются уникальный идентификационный номер (референс), необходимый для проведения 

операции по лицевому счету номинального держателя Центрального депозитария, а также следующие 

сведения в отношении Депозитария второго уровня и всех последующих уровней: 
- полное фирменное наименование депозитария; 
- данные о государственной регистрации (ОГРН, наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в 

ЕГРЮЛ); 
- номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием второго уровня и 

Заявителем (в отношении размещаемых ценных бумаг); 
- номер и дата междепозитарного договора, заключенного между депозитариями. 
Данная информация указывается по всем депозитариям, начиная с депозитария, у которого 

Заявителем открыт счет депо, и заканчивая депозитарием, являющимся депонентом Центрального 

депозитария. 
5. Банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных 

средств, в случае признания дополнительного выпуска несостоявшимся или недействительным и в 

иных случаях. 
6. Адрес электронной почты. 

Рекомендуемые формы Заявлений на приобретение акций ПАО «Мурманская ТЭЦ» в порядке 

осуществления преимущественного права для юридических и физических лиц размещены на странице 

Общества в сети Интернет по адресу: http://www.murmantec.com/ 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг (или его уполномоченным представителем с приложением оригинала или 

удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск 

печати (при ее наличии). 
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их 

соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.  
Прием заявлений осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 

праздничных дней, с 09:00 часов до 12:00 часов и с 13:00 часов до 17:00 часов (по московскому 

времени), по следующим адресу:  
183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ» 
Почтовый адрес для направления Заявлений: 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, ПАО 

«Мурманская ТЭЦ». 



Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, 

направившему Заявление, в случае если: 
- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным в п. 8.5  Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и п. 8.8.5 Проспекта ценных бумаг; 
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, 

имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг; 
- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права; 
- к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющего 

преимущественное право приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально 

копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия представителя. 
По результатам рассмотрения Заявлений Эмитент не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты 

получения Эмитентом Заявления направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление об 

удовлетворении (отказе в удовлетворении) Заявления путем направления уведомления простым 

почтовым отправлением по адресу места жительства (места нахождения) Заявителя, указанному в 

Заявлении, а также по адресу электронной почты, указанному в Заявлении (при наличии). 
В уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указываются причины отказа. В случае 

получения уведомления об отказе в удовлетворении Заявления лицо, желающее осуществить 

преимущественное право приобретения акций, до истечения Срока действия преимущественного права 

имеет право подать заявление повторно, устранив причины, по которым осуществление 

преимущественного права приобретения акций невозможно.  
После окончания срока действия преимущественного права Совет директоров Эмитента 

определяет цену размещения акций (в том числе цену размещения акций лицам, включенным в список 

лиц, имеющих преимущественное право их приобретения) и раскрывает указанную информацию в 

порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта 

ценных бумаг. 
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, оплачивает 

приобретаемые акции не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом информации о 

цене размещения акций в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг (Срок оплаты ценных бумаг лицами, осуществляющими 

преимущественное право).  
Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и п. 8.8.6 Проспекта ценных бумаг. 
Договор о приобретении акций с лицом, осуществляющим преимущественное право 

приобретения акций, считается заключенным с момента оплаты таким лицом приобретаемых акций. 

При этом в случае, если оплата приобретаемых акций произведена до Даты начала размещения, договор 

считается заключенным в Дату начала размещения. 

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в порядке 

осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитента, 

пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных именных акций Эмитента по 

состоянию на 19 мая 2015 года, и определяется по следующей формуле: 
Х = Y х (2 790 270 000 /357 158 757), где 
Х - максимальное количество дополнительных акций настоящего дополнительного выпуска, 

которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг; 
Y - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, по состоянию на 19 мая 2015 г.; 
2 790 270 000 - количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых Эмитентом в 

соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг; 
357 158 757 - количество ранее размещенных обыкновенных именных акций Эмитента. 
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах 

которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено 

такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть 

размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части 

образовавшегося числа. 

Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает  максимальное количество акций, 

которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения 

акций,  и при этом количество акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в пункте 8.5 

Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, превышает максимальное количество акций, 



которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, вправе приобрести в 

порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что такое лицо 

осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении 

максимального количества акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке 

осуществления преимущественного права приобретения акций.  
В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим 

преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата которого произведена 

в сроки, указанные в пункте 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, считается, что такое 

лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении 

целого количества акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в  пункте 8.5 Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг.  
В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим 

преимущественное право приобретения акций, меньше количества акций, оплата которого произведена 

в сроки, указанные в пункте 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, считается, что такое 

лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении 

количества акций, указанного в Заявлении.  

Зачисление приобретаемых акций в результате осуществления преимущественного права 

приобретения акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется только после их полной 

оплаты. 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного 

права не допускается. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Дополнительные акции оплачиваются денежными 

средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный 

счет Эмитента. 

Срок оплаты: При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг приобретаемые акции должны быть полностью оплачены лицом, осуществляющим 

преимущественное право приобретения акций, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты раскрытия 

Эмитентом информации о цене размещения акций в порядке, указанном в п. 11 Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате 

ценных бумаг не предусмотрена. 
Наличная форма расчетов не предусмотрена. Предусмотрена безналичная форма расчетов 

платежными поручениями. Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг:  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АБ «РОССИЯ» 
Место нахождения (юридический адрес): 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит. А. 
Идентификационный номер налогоплательщика банка:  7831000122 
Номер расчетного счета получателя платежа: 40702810409000000057  
БИК: 044030861  
Номер корреспондентского счета: 30101810800000000861  
Наименование получателя платежа: ПАО «Мурманская ТЭЦ»  
Идентификационный номер налогоплательщика  получателя платежа: 5190141373  

Дополнительная информация:  
Тексты Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг размещены 

в свободном доступе на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231 и http://www.murmantec.com/ 
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано 

своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В 

случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных и/или 

необходимых документов внесение приходных записей по счетам приобретателей может оказаться 

невозможным, при этом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и регистратор Общества (ЗАО «СР - ДРАГа») не 

несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Мурманская ТЭЦ» осуществляется 

регистратором - Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель 

реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР - ДРАГа»), место нахождения: 117420, 



г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.  
Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг непосредственно осуществляет 

Филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г. Санкт-Петербурге, адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., 

д. 4, литер А, пом.3, тел. (812) 676-18-13. 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: 183038, г. Мурманск, 

ул. Шмидта, 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ». 
 

3. Подписи 
3.1.Генеральный директор 
ПАО «Мурманская ТЭЦ»   А.Г.Антипов 

    
3.2. Дата “ 01 ” марта 20 16  г. М.П. 

 

 

 

 

 


