
 

Сообщение  

о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг 

 

 «О направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг» 

(инсайдерская информация)  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью 

"Ноябрьская парогазовая электрическая 

станция" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО "Ноябрьская ПГЭ" 

1.3. Место нахождения эмитента 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая 

электрическая станция 

1.4.ОГРН эмитента 1068905007038 

1.5. ИНН эмитента 8905037499 

1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый 

регистрирующим органом 
10024-R 

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691; 

http://нпгэ.рф/ 

2. Содержание сообщения 

 

 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Подача эмитентом заявления на 

государственную регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

2.2. Сведения о выпуске ценных бумаг, в отношении которого подано заявление на государственную 

регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг:  

2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным 

централизованным хранением (далее – Облигации). 

2.2.2. Срок погашения: 2 184-й (две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

2.2.3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.  

2.2.4. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 

регистрации: 4-01-10024-R от 27 июня 2014 года. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, в который подано заявление на государственную 

регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг: Уральское главное управление 

Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области.  
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, 

принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого 

органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято 

коллегиальным органом управления соответствующего лица: Приказ генерального директора ООО 

«Интертехэлектро-Новая генерация» - Управляющей организации ООО «Ноябрьская ПГЭ» от 

08.12.2014 г. б/н «Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг». 

2.5. Дата подачи эмитентом заявления на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска 

эмиссионных ценных бумаг: 10.12.2014 г. 

 
 

3. Подпись  

3.1. Генеральный директор  

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»- 

Управляющей организации ООО «Ноябрьская ПГЭ»                 подпись                                   С.С. Карапетян  

 

3.2. Дата  "10" декабря 2014 г.                        М.П. 

 

 

 


