
 

Приложение № 1 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» в отношении полученного  

от ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» обязательного предложения  

о приобретении ценных бумаг ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

 

Уважаемые акционеры! 
 

Настоящим сообщаю Вам о том, что 09.04.2009 года в ОАО «Мурманская ТЭЦ» поступило обязательное предложение 

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (далее – ОАО «ТГК-1») о приобретении акций Общества: 

обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер 1-01-55148-Е, в количестве 

34 856 442 (тридцать четыре миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста сорок две) штуки и привилегированных 

именных бездокументарных типа А, государственный регистрационный номер 2-01-55148-Е, в количестве  40 942 421 (сорок 

миллионов девятьсот сорок две тысячи четыреста двадцать одна) штука (далее – Обязательное предложение). По данному 

Обязательному предложению Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» на заседании 14 апреля 2009 года (Протокол №38 от 

16.04.2009г.) принял следующие рекомендации: 

«Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ», рассмотрев на заседании 14 апреля 2009 года (Протокол № 38 от 

16.04.2009г.) Обязательное предложение ОАО «ТГК-1» о приобретении акций Общества, рекомендует акционерам Общества 

не принимать Обязательное предложение  ОАО «ТГК-1», исходя из следующего: 

1. Предлагаемая в обязательном предложении цена приобретения в размере 0,06155 (ноль целых шесть тысяч сто 

пятьдесят пять сто тысячных) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Мурманская ТЭЦ» и 

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

именную бездокументарную акцию типа А ОАО «Мурманская ТЭЦ» (далее – Цена приобретения). 

Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции ОАО «Мурманская ТЭЦ» определена по результатам торгов 

организатора торговли на рынке ценных бумаг – ОАО «Фондовая биржа РТС» (ОАО «РТС»)  за шесть месяцев, 

предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения в Федеральную службу по финансовым рынкам 

(ФСФР России) и составляет - 0,06155 руб. 

Средневзвешенная цена одной привилегированной акции ОАО «Мурманская ТЭЦ» определена по результатам торгов 

организатора торговли на рынке ценных бумаг - ОАО «Фондовая биржа РТС» (ОАО «РТС»)  за шесть месяцев, 

предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения в Федеральную службу по финансовым рынкам 

(ФСФР России) и составляет - 0,11954 руб. 

ОАО «ТГК-1» и его аффилированные лица в течение шести месяцев, предшествующих дате направления 

обязательного предложения в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР России), не приобретали и/или не 

принимали на себя обязательство приобрести ценные бумаги ОАО «Мурманская ТЭЦ». 

Таким образом, Цена приобретения акций соответствует средневзвешенной цене акций, определенной  по 

результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате направления 

настоящего обязательного предложения в ФСФР России и является минимально допустимой в соответствии с п.4 ст.84.2. 

Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах». 

2. Акционерам ОАО «Мурманская ТЭЦ» при решении вопроса о принятии обязательного предложения ОАО «ТГК-1» 

следует учесть, что предлагаемая в Обязательном предложении Цена приобретения существенно ниже номинальной 

стоимости акций Общества. На формирование средневзвешенной цены акций ОАО «Мурманская ТЭЦ» значительное влияние 

оказало воздействие негативных внешних факторов: стремительное падение мирового и российского фондовых рынков 

вследствие глобального финансового кризиса. В тоже время, по мнению ряда экспертов, падение на фондовых рынках достигло 

своего «дна» и в дальнейшем ожидается восстановительный рост котировок акций. В пользу этого говорит повышение 

основных индексов российского фондового рынка (индекс РТС и индекс ММВБ) с начала 2009 года (на 30% и 45% 

соответственно).  

Рыночная стоимость акций ОАО «Мурманская ТЭЦ» в будущем может изменяться в широком диапазоне под 

воздействием многих факторов (часть  из которых находятся вне сферы контроля  ОАО «Мурманская ТЭЦ»), в том числе 

изменения результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями на фондовом рынке, 

изменения размеров доходов, оценок аналитиков, представления о том, что секторы рынка имеют более высокие перспективы 

роста, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры. 

3. Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» обращает внимание акционеров на то, что оплата услуг банка за 

перечисление денежных средств в оплату акций, приобретаемых ОАО «ТГК-1» в соответствии с Обязательным предложением, 

будет осуществляться за счет ОАО «ТГК-1». 

 Стоимость подачи передаточного распоряжения в ОАО «ЦМД» составляет 599 руб. 44 коп. (с учетом НДС) и 

оплачивается акционерами самостоятельно.  

4. Обязательное предложение ОАО «ТГК-1» о приобретении ценных бумаг  ОАО «Мурманская ТЭЦ» не содержит 

информации о планах лица, направившего Обязательное предложение, в отношении Общества и его работников. 

5. В случае принятия решения о продаже акций на основании обязательного предложения ОАО «ТГК-1» Совет 

директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» рекомендует ознакомиться с содержанием Обязательного предложения, а также с 

информационными материалами, которые будут доступны акционерам в сети Интернет по адресу: http://www.murmantec.com/. 

6. Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» обращает внимание акционеров, что срок принятия обязательного 

предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направившим 

обязательное предложение), указанный в Обязательном предложении о приобретении ценных бумаг ОАО «Мурманская ТЭЦ», 

соответствует требованиям пункта 2 статьи 84.2 Федерального закона от  26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и 

составляет 80 дней с момента получения ОАО «Мурманская ТЭЦ» обязательного предложения ОАО «ТГК-1» (09.04.2009 

года). Таким образом, срок принятия Обязательного предложения заканчивается 28.06.2009 года. Поскольку 28.06.2009 года – 

нерабочий день (воскресенье), днем окончания срока принятия заявлений о продаже ценных бумаг  в соответствии со статьей 

193 Гражданского кодекса РФ считается ближайший следующий за ним рабочий день – 29.06.2009 года». 

 

С уважением, 

Секретарь Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 


