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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Эмиссионные ценные бумаги эмитента допущены к торгам, проводимым организатором торговли
на рынке ценных бумаг, в процессе их размещения.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Среднерусский банк Открытого акционерного общества
"Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Среднерусский банк Сбербанка России
Место нахождения: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810040020001897
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Среднерусский банк Открытого акционерного общества
"Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Среднерусский банк Сбербанка России
Место нахождения: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840340020001897
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810601200005377
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810901200005378
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тюменский филиал ОАО КБ "Агропромкредит"
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Сокращенное фирменное наименование: Тюменский филиал ОАО КБ "Агропромкредит"
Место нахождения: 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д .47
ИНН: 5026014060
БИК: 047106962
Номер счета: 40702840904020000670
Корр. счет: 30101810500000000962
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тюменский филиал ОАО КБ "Агропромкредит"
Сокращенное фирменное наименование: Тюменский филиал ОАО КБ "Агропромкредит"
Место нахождения: 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д .47
ИНН: 5026014060
БИК: 047106962
Номер счета: 40702810604020000670
Корр. счет: 30101810500000000962
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал "АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101 кор. 5
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702810660016000180
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества
"Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал "АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101 кор. 5
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702810560016100180
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: Расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из
указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании
заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной
финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Курганская
дочерняя аудиторская фирма "Аудитинформ"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "КДАФ "Аудитинформ"
Место нахождения: 640018, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 35
ИНН: 4501059651
ОГРН: 1024500514180
Телефон: +7 (3522) 46-54-92; +7 (3522) 42-22-19
Факс: +7 (3522) 46-54-92
Адрес электронной почты: auditinform@city45.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Российская коллегия аудиторов"
Место нахождения
115172 Россия, г. Москва, 2-й Гончарный переулок 3 стр. 1
Дополнительная информация:
Отсутствует
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2011

2014

2012
2013
2014

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
в соответствии со статьей 14 Устава Эмитента для проверки и подтверждения
правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки
состояния текущих дел Общества, Общество вправе по решению Общего собрания участников
Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными
интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим
функции Единоличного исполнительного органа Общества, Участниками Общества. По
требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена
выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать
требованиям, установленным частью первой статьи 48 ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
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Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В соответствии с пунктом 17 статьи 10 Устава Общества утверждение аудитора и
определение размера вознаграждения аудитору относится к компетенции Общего собрания
участников Общества. Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору за проверку
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год -150 000 руб., 2012
год - 160 000 руб., 2013 год - 160 000 руб., 2014 год - 160 000 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Карапетян Станислав Сейранович
Год рождения: 1977
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной
генерация"
Должность: Генеральный директор

ответственностью

"Интертехэлектро-Новая

ФИО: Темникова Светлана Владимировна
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Курганская генерирующая компания"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

Производительность труда

3 935

4 040

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

3.9465

3.1145

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 0.7872
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.7452
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Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

1.4166

1.0105

Уровень просроченной задолженности, %

1.1

2

Наименование показателя

2013

2014

Производительность труда

19 001

14 389

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

4.1576

3.2695

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 0.7929
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.7541

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.3488

0.2639

Уровень просроченной задолженности, %

1

2.2

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда характеризует эффективность использования трудовых ресурсов
предприятия и рассчитывается, как отношение Выручки к Средней численности работников. В
1 кв. 2015 года наблюдается рост производительности труда относительно аналогичного
периода 2014 года, что говорит о повышении эффективности
трудовой деятельности
работников.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу, а также отношение размера
долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
показывают степень зависимости Общества от заемных средств.
Отношение задолженности к собственному капиталу оценивает долю используемых заемных
финансовых ресурсов и рассчитывается как отношение общей суммы задолженности,
включающей текущие обязательства и все виды долгосрочной задолженности, и общего
собственного капитала компании. В 2014 году и в 1 кв.2015 года наблюдается уменьшение
показателя относительно предыдущих периодов за счет увеличения капиталов и резервов при
сокращении краткосрочных и долгосрочных обязательств в структуре баланса.
Показатель "Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала" в 1 кв. 2015 году незначительно снизился
относительно 1 кв. 2014 года, что говорит об уменьшении долгосрочных обязательств.
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами» показывает возможности
Эмитента по погашению текущих обязательств за счет текущей прибыли. В течении
анализируемого периода показатель стабильно снижается, что свидетельствует об улучшении
кредитного качества Эмитента. За 3 месяца 2015 года показатель составил 1,0105 что
свидетельствует о наличии прибыли для погашения обязательств и процентов по ним и об
изменении самой величины обязательств.
«Уровень просроченной задолженности» показывает долю просроченной задолженности в
общей сумме обязательств Общества. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года данный
показатель возрос и составил 2 % .
В целом, вышеприведенный анализ свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии
Эмитента, способности эффективно вести операционную деятельность, обеспечивать свои
обязательства и контролировать движение финансовых потоков.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

6 371 394

в том числе:
кредиты

4 103 430

займы, за исключением облигационных

1 964 890

облигационные займы

303 074

Краткосрочные заемные средства

3 988

в том числе:
кредиты

3 988

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

408 516

из нее просроченная

171 897

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

65 979
0
162 037
58 932
57 170
0
123 330
112 965

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Предполагаемый срок погашения просроченной кредиторской задолженности – 31.12.2015г.
Наступление последствий несвоевременного исполнения обязательств в будущем не
предвидится.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тюменьэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тюменьэнерго"
Место нахождения: 628412, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Университетская, 4
ИНН: 8602060185
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ОГРН: 1028600587399
Сумма задолженности: 42 324 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Вся сумма задолженности просроченная
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Интертехэлектро-Новая генерация"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Интертехэлектро-Новая генерация"
Место нахождения: 629804, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая
электрическая станция
ИНН: 7701633050
ОГРН: 1057749387321
Сумма задолженности: 107 542 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Вся сумма задолженности просроченная
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпром нефть»
Место нахождения: РФ,190000, г. Санкт- Петербург, ул. Галерная, д. 5. Лит. А
ИНН: 5504036333
ОГРН: 1025501701686
Сумма задолженности: 52 498 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
На 31.03.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

6 129 639

в том числе:
кредиты

3 845 980

займы, за исключением облигационных

1 974 297

облигационные займы

309 362

Краткосрочные заемные средства

3 827

в том числе:
кредиты

3 827

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
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по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

383 368

из нее просроченная

135 911

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

75 834
0
123 183
24 912
61 196
0
123 155
110 999

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Предполагаемый срок погашения просроченной кредиторской задолженности – 31.12.2015г.
Наступление последствий несвоевременного исполнения обязательств в будущем не
предвидится.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпром нефть»
Место нахождения: РФ,190000, г. Санкт- Петербург, ул. Галерная, д. 5. Лит. А
ИНН: 5504036333
ОГРН: 1025501701686
Сумма задолженности: 50 760 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Интертехэлектро-Новая генерация"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Интертехэлектро-Новая генерация"
Место нахождения: 629804, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая
электрическая станция
ИНН: 7701633050
ОГРН: 1057749387321
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Сумма задолженности: 110 999 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Вся задолженность просроченная
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Невозобновляемая кредитная линия, № 3031 от 15.12.2010 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или ОАО "Сбербанк России", 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.
фамилия, имя, отчество кредитора 19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 2 070 000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 2 036 880 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,5

Количество
периодов

-

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

12.12.2020

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Невозобновляемая кредитная линия, № 106 от 15.12.2010 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или ОАО "Сбербанк России", 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.
фамилия, имя, отчество кредитора 19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 1 380 000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 1 362 060 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
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Срок кредита (займа), (лет)

10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,786

Количество
периодов

-

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

12.12.2020

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Невозобновляемая кредитная линия, № 28/93-ик от 17.10.2008 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или ОАО "Сбербанк России", 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.
фамилия, имя, отчество кредитора 19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 1 000 000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 176 000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,5

Количество
периодов

-

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

16.10.2015

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Невозобновляемая кредитная линия, № 446 от 17.10.2008 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или ОАО "Сбербанк России", 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.
фамилия, имя, отчество кредитора 19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 1 540 000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 271 040 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
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Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,5

Количество
периодов

-

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

16.10.2015

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Займ, Договор частичной уступки прав требования от 01.02.2011 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или ООО "Группа компаний ЭСЭ", 105062, г. Москва, ул.
фамилия, имя, отчество кредитора Чаплыгина, д. 11
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 755 166 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8

Количество
периодов

-

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.01.2021

Фактический срок
кредита (займа)

30.06.2014

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Займ, Соглашение о новации обязательств от 01.12.2010 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или ЗАО "Интертехэлектро", 107045, г. Москва, пер. Уланский, д.
фамилия, имя, отчество кредитора 24, стр. 1
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 976 525 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 58 057 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
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Срок кредита (займа), (лет)

10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0,2

Количество
периодов

-

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.01.2021

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Займ, Договор уступки прав требования от 23.12.2013 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или ООО "Корпорация СТС", 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.
фамилия, имя, отчество кредитора 11
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 300 000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0,2

Количество
периодов

-

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.01.2021

Фактический срок
кредита (займа)

30.06.2014

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Займ, Договор уступки права требования № 6/12 от 01.04.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", 105062, г.
фамилия, имя, отчество кредитора Москва, ул. Чаплыгина, д. 11
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 28 964 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 28 964 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
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Срок кредита (займа), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,5

Количество
периодов

-

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.01.2021

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Займ, Договор новации обязательств № 68-12/10-3 от 01.12.2010 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", 105062, г.
фамилия, имя, отчество кредитора Москва, ул. Чаплыгина, д. 11
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 3 501 949 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 350 462 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,5

Количество
периодов

-

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.02.2021

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Займ, Договор уступки прав требования от 30.06.2014 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", 105062, г.
фамилия, имя, отчество кредитора Москва, ул. Чаплыгина, д. 11
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 589 504 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 289 542 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR

18

Срок кредита (займа), (лет)

6

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,5

Количество
периодов

-

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.01.2021

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Займ, Договор уступки прав требования № 17-У/08-2014 от 30.06.2014 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", 105062, г.
фамилия, имя, отчество кредитора Москва, ул. Чаплыгина, д. 11
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 300 000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 300 000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

6

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,5

Количество
периодов

-

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.01.2021

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Облигационный займ, б/н от 18.11.2014 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 300 000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 300 000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
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Срок кредита (займа), (дней)

2182

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,5

Количество
периодов

12

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

09.11.2020

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2014 г.

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 7 463 918
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 7 463 918
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 0
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

На 31.03.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

На 31.03.2015 г.

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 7 463 918
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 7 463 918
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 0
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Как документ Политика управления рисками у Эмитента отсутствует. Однако в своей
деятельности Эмитент использует системный подход в области управления рисками.
Основными элементами политики в области управления рисками по каждому направлению
являются:
-Идентификация риска;
-Методология оценки риска;
-Разработка и реализация механизмов управления рисками;
-Постоянный мониторинг состояния рисков.
Управление рисками рассматривается Эмитентом как один из важнейших элементов
стратегического управления и внешнего контроля.

2.4.1. Отраслевые риски
Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики. Большинство конечных
потребителей продукции отрасли располагаются на территории Российской Федерации. Таким
образом, прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой
социально-экономического развития всех остальных отраслей экономики РФ.
К настоящему времени на территории России в основном функционируют электростанции,
находящиеся в различных регионах страны. Их свободная конкуренция друг с другом в
значительной мере формирует рыночные цены.
Ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с:
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1. возможными негативными изменениями в отрасли, потеря надежности энергоснабжения,
перебои в производстве электроэнергии;
2. рисками, связанными со строительством альтернативных объектов снабжения
электроэнергией, что приведет к сокращению объема производства, и, соответственно,
уменьшит выручку от реализации продукции;
3. рисками, связанными с возможным повышением цен на сырье, услуги, используемые
Эмитентом
в
своей
деятельности,
что
может
привести
к
ухудшению
финансово-экономического состояния Эмитента;
4. рисками, связанными с повышением цен на оборудование и другие материально-технические
ресурсы, используемые Эмитентом в своей деятельности, что может также привести к
ухудшению финансово-экономического состояния Эмитента;
5. рисками, связанными с государственным регулированием тарифов на электроэнергию и
мощность.
Действия Эмитента для уменьшения отраслевых рисков:
- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению
производственных издержек и экономии топлива;
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на поставку электрической
энергии;
- создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее известным ценам,
принятым в расчет при формировании тарифов;
- усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти.
Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В условиях
мирового финансового кризиса для России существует угроза падения производства в
ориентированных на экспорт отраслях промышленности в случае падения мировых цен на
нефть и газ. Следствием сокращения производства станет снижение электропотребеления
энергоемкими предприятиями. Падение цены природного газа на мировых сырьевых рынках
может замедлить или остановить развитие российской экономики. Данный фактор может
отрицательно сказаться на деятельности Эмитента, его финансовом положении, а также
ограничить доступ Эмитента к капиталу и снизить платежеспособность потребителей
продукции Эмитента.
Рисках для отрасли в целом - это снижение эффективности и надежности энергосистемы,
поскольку потенциальный недостаток инвестиций может повлиять на объемы вводимых
мощностей. Несмотря на достаточно не простое состояние в сегменте, следует расценивать
компании электроэнергетики как компании с высоким потенциалом роста, т. к. отрасль
энергетики является инфраструктурной.
Региональные риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории г. Ноябрьска, который расположен в
центральной части Сибирских Увалов, на водоразделе рек Обь и Пур, близ озера
Тету-Мамонтотяй, в 1065 км к юго-востоку от Салехарда, в 1550 км к северо-западу от
Тюмени.Благодаря выгодному географическому расположению Ноябрьска на юге ЯНАО, город
стал «южными воротами» округа. Возник как посёлок при нефтяных месторождениях в ноябре
1976 г.
Ноябрьск находится на 63 широте, климат характеризуется как резкоконтинентальный,
средняя температура января -23,6, июля +16, среднегодовая температура -4,6. Несмотря на это,
лето в Ноябрьске достаточно тёплое, иногда даже очень жаркое.
Учитывая сведения, приведенные выше, риски, связанные с географической особенностью региона,
с повышенной опасностью стихийных бедствий, такие как землетрясение, наводнение и т.п.,
расцениваются как минимальные.
Возможное прекращение транспортного сообщения, в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью, расцениваются Эмитентом как минимальные, так как по территории г.
Ноябрьска проходят мощные транспортные системы (железнодорожные, автомобильные),
также существуют линии авиационных перевозок.
Существует риск, связанный с угрозой террористических актов. Данный вид риска можно
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отнести к маловероятным, так как Эмитент регулярно проводит внутренние мероприятия,
направленные на повышение безопасности персонала и производства.
Эмитент работает в регионе со стабильной социально-экономической обстановкой. В случае
дестабилизации ситуации, которая может негативно повлиять на деятельность Эмитента,
последний будет принимать меры по антикризисному управлению, с целью максимального
снижения негативного воздействия ситуации на свою деятельность, в том числе сокращение
издержек производства и иных расходов, пересмотр программ капитальных вложений.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в регионе, оцениваются Эмитентом как минимальные.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, в связи с
деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях
снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
В рамках планируемой финансово-экономической политики Эмитент собирается привлекать
различные заёмные средства и своевременно осуществлять погашение как текущих, так и
будущих обязательств. Следовательно, Эмитент подвержен риску изменения процентных
ставок по процентным обязательствам. Чем выше отношение заемных средств к собственным
средствам Общества, тем больше оно зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые
риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита
влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности.
13 сентября 2013 года Совет директоров Банка России принял решение о совершенствовании
системы инструментов денежно-кредитной политики. Теперь основную роль в политике банка
играет ключевая ставка, а ставка рефинансирования - играет второстепенное значение и
приводится справочно. Также Совет Директоров ЦБ постановил, что в период с 13 сентября
2013 года по 1 января 2016 ставка рефинансирования будет скорректирована до уровня ключевой
ставки.
В настоящее время ставка рефинансирования ЦБ РФ составляет 8,25%.
За 2014 год ключевая ставка выросла с 7 до 17 % . С 16 марта 2015г. размер ставки 14 %.
На данный момент риск изменения процентной ставки оценивается Эмитентом как высокий. В
свою очередь, Эмитент осуществляет годовое, квартальное, месячное планирование денежных
потоков и соблюдает Положение о кредитной политике.
В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок Эмитент предполагает
осуществлять следующие действия:
•
привлекать долгосрочные кредиты и займы с целью избежать негативного влияния
краткосрочных колебаний процентных ставок;
•
привлекать кредиты с плавающей процентной ставкой;
•
снижать доли кредитов и займов в оборотных средствах Эмитента.
Подверженность финансового состояния Эмитента (его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные
риски):
Эмитент подвержен риску появления отрицательных курсовых разниц и, как следствие,
снижению прибыли. Подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных
валют оценивается Эмитентом как незначительная, так как все обязательства Эмитента
выражены в валюте Российской Федерации.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам (инфляционный риск):
Изменение уровня инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в
стране и влияет на изменение процентных ставок.
В период 2015-2016 годов прогнозируется рост цен и тарифов на товары и услуги естественных
монополий и, прежде всего, на электроэнергию. Такая ситуация обусловлена либерализацией
рынка электроэнергии и мощности, введением долгосрочного рынка мощности и увеличением
вводов новых мощностей, а также переходом к регулированию тарифов электросетевых
организаций с использованием метода доходности инвестированного капитала, дающего
компаниям возможность закладывать в тарифы возврат своих инвестиций.
При повышении темпов инфляции для Эмитента могут возникнуть следующие риски:
- потери, связанные с уменьшением реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочке или задержке платежа;
- увеличение процентов к уплате;
- увеличение себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цен на
энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.;
- уменьшение реальной стоимости средств, привлеченных на реализацию Инвестиционной
программы;
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- увеличение срока окупаемости инвестиционных проектов за счет роста издержек.
Критические (по мнению Эмитента) значения инфляции:
При возникновении вышеперечисленных рисков Эмитент планирует повысить оборачиваемость
оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями. С учетом того,
что существует ограничение на повышение тарифов в пределах не более 12 % в год и
потенциальной доходности деятельности, по мнению Эмитента, значение инфляции, при
которой у Эмитента возникнут трудности, составляет не менее 20-25 % в год.
Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
В случае, если значение инфляции превысит указанное критическое значение, Эмитент
планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов и
провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.По данным Росстата за 2014 год
инфляция составила 11,4%. Официальный прогноз Минэкономразвития от 31.01.2015
предполагает, что инфляция в России в 2015 году составит 12%, причем пик инфляции
планируется на первый квартал.
Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния финансовых рисков:
Основным показателем, наиболее подверженным изменениям, связанным с финансовыми
рисками, является прибыль. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по
процентам за пользование кредитами коммерческих банков, и, соответственно, снижается
прибыль. Кроме того, прибыль уменьшается при увеличении себестоимости производимой
электроэнергии и мощности и фиксации тарифов на законодательном уровне.
Риск ликвидности:
Риск ликвидности заключается в вероятности получения убытка из-за нехватки денежных
средств в требуемые сроки и, как следствие, в неспособности Компании выполнить свои
финансовые обязательства перед контрагентами при наступлении сроков их погашения.
Благоразумное управление риском ликвидности включает поддержание достаточной величины
денежных средств и легкореализуемых ценных бумаг для сохранения способности Эмитента
исполнять текущие обязательства. Временно свободные денежные средства размещаются в
краткосрочные финансовые инструменты, в основном, в банковские депозиты.
Для минимизации рисков ликвидности Эмитент осуществляет ежегодное, квартальное и
месячное планирование движения потоков наличности, инвестиционных программ, управление
дебиторской задолженностью.
Риск увеличения дебиторской задолженности:
В настоящее время Эмитент реализует электроэнергию и мощность на ОРЭМ. Дебиторская
задолженность является текущей. Указанный риск может возникнуть в случае снижения
платежной дисциплины покупателей электроэнергии и мощности.

2.4.4. Правовые риски
1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Изменения законодательства в сфере валютного регулирования не влияют на деятельность ООО
«Ноябрьская ПГЭ», т.к. им не осуществляются валютные операции, кроме проведения
единичных расчетов по разовым сделкам.
2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Изменения законодательства в сфере налогового регулирования, произошедшие в первом квартале
2015 года и затрагивающие права и обязанности ООО «Ноябрьская ПГЭ» как
налогоплательщика, не могут в значительной мере повлиять на его деятельность в силу своей
малозначительности.
3. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Изменения законодательства в сфере таможенного регулирования не влияют на деятельность
ООО «Ноябрьская ПГЭ», т.к. оно не осуществляет перемещение товаров через государственные
границы РФ и не является участником таможенного оборота.
4. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ООО
«Ноябрьская ПГЭ» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение в обороте
которых ограничено (включая природные ресурсы).
Основной вид деятельности ООО «Ноябрьская ПГЭ» не подлежит лицензированию. Однако, ООО
«Ноябрьская ПГЭ» также осуществляет сопутствующие основному виды деятельности,
подлежащие лицензированию, как то:
- эксплуатация взрывоопасных, химически опасных, пожароопасных производственных объектов.
В настоящее время ООО «Ноябрьская ПГЭ» обладает всеми необходимыми лицензиями на
осуществление выше указанных видов деятельности, что исключает правовые риски, связанные с
нарушением требований законодательства, предъявляемым к деятельности лицензиата.
5. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
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эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент.
Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
и Верховного Суда РФ имеют все большее значение для правильности разрешения споров.
Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а
также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне
окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в
судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов,
возникающих в процессе осуществления деятельности Эмитента. В связи с этим риски,
связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации (репутационный риск) - это риск возникновения у эмитента
убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в
обществе негативного представления о финансовой устойчивости эмитента, качестве
оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.
Для снижения риска потери репутации в Обществе предусмотрены процедуры своевременного
рассмотрения претензий контрагентов, проводится мониторинг информации об Обществе,
попадающей в средства массовой информации с целью принятия адекватных мер по защите
собственной репутации.
Кроме того, в настоящее время Общество является крупным производителем электроэнергии в
Ямало-Ненецком автономном округе. В результате, деятельность Общества можно считать
независящей от риска снижения деловой репутации на рынке предоставляемых услуг в пределах
территории автономного округа.

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск может возникнуть в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента и
выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных рисков, которые могут
угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении
перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества
перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов
(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих
решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности
эмитента.
Для снижения стратегического риска Обществом осуществляется стратегическое
планирование своей деятельности, анализ всех возникающих в обществе тенденций,
своевременное обсуждение в органах управления Обществом системообразующих событий.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с:
- текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
Текущие судебные разбирательства в случае неблагоприятного исхода не могут оказать
существенное негативное воздействие на деятельность и финансовые результаты ООО
«Ноябрьская ПГЭ».
- отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Указанные риски минимальны. Эмитент соблюдает лицензионные требования, предпринимает
все необходимые действия для получения, продления сроков действия лицензий и недопущения
фактов, влекущих приостановку и отзыв лицензий.
- возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ Эмитента:
Возможная ответственность Эмитента по долгам третьих лиц не окажет значительного
влияния на финансовое состояние Эмитента. Дочерние и/или зависимые общества у Эмитента
отсутствуют.
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
Указанных рисков, по мнению Эмитента, не существует.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
"Ноябрьская парогазовая электрическая станция"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 04.04.2006
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Ноябрьская ПГЭ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 04.04.2006
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1068905007038
Дата государственной регистрации: 04.04.2006
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ноябрьску
Ямало-Ненецкого автономного округа

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Ноябрьская парогазовая электростанция — первый крупный источник электроэнергии на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Ее строительство осуществлено полностью
за счет частных инвестиций – это первый энергообъект средней мощности, построенный
независимым инвестором после реформирования энергетики Российской Федерации.
Реализация проекта позволила:
обеспечить электроснабжение потребителей;
обеспечить высокие экономические показатели энерговыработки за счет применения
парогазового цикла;
поставлять потребителю тепловую и электрическую энергию;
обеспечить дополнительные поступления в бюджеты всех уровней;
создать дополнительные рабочие места в городе.
Строительство Ноябрьской ПГЭ началось в январе 2007 года и продолжалось до августа 2010,
когда успешно было завершено комплексное опробование второго энергоблока, и проведена
аттестация рабочей мощности станции.
Ввод Ноябрьской ПГЭ в эксплуатацию состоялся 19 ноября 2010 года.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
629804 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск,
электрическая станция

Ноябрьская парогазовая

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
629811 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая
электрическая станция
Телефон: +7 3496 35 92 59
Факс: +7 3496 35 92 62
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Адрес электронной почты: npge@npge.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
http://нпгэ.рф,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
8905037499

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
40.10.1

Коды ОКВЭД
40.10.11
40.10.4
40.10.41
40.10.5
60.10.2
74.2
40.30.1
40.30.5
63.12.21
64.20.11
45.21
65.23.1
40.10.44
45.2
45.31
63.12.22
70.32
40.30.4
74.20.42

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: производство электрической энергии
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Наименование показателя

2013

2014

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 902 177
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

999 195.5

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 31.7
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

45.7

Наименование показателя

2015, 3 мес.

2014, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 255 428.2
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

289 218.4

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 44
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

47.1

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Изменение выручки более чем на 10% связано с ростом полезного отпуска электроэнергии и
увеличением тарифа.
Вид хозяйственной деятельности: производство мощности
Наименование показателя

2013

2014

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 1 940 137.1
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

1 187 883.1

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 68.3
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

54.3

Наименование показателя

2015, 3 мес.

2014, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 325 205.7
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

324 884.1

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 56
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

52.9

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Изменение выручки в 2014 году по сравнению с 2013 годом связано со снижением объемов
мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих
мощность в вынужденном режиме
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2013

2014

Сырье и материалы, %

0.7

0.7

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные 5.8
сторонними организациями, %

9.8
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Топливо, %

27.6

6.9

Энергия, %

1.2

2

Затраты на оплату труда, %

9.3

12.2

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

7.6

10.3

Отчисления на социальные нужды, %

1.8

2.5

Амортизация основных средств, %

42.4

50.3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.03

0.03

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0.001

0

иное, %

3.5

5.3

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 100
услуг) (себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), 154.4
% к себестоимости

162.4

Наименование показателя

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

Сырье и материалы, %

0.6

0.3

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Прочие затраты (пояснить)

Работы и услуги производственного характера, выполненные 1.7
сторонними организациями, %

0.6

Топливо, %

32.3

32.1

Энергия, %

1.3

2

Затраты на оплату труда, %

9.1

9.6

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

8.2

10.3

Отчисления на социальные нужды, %

2.5

2.9

Амортизация основных средств, %

40.1

37.4

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.1

0.02

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

иное, %

4.1

4.8

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 100
услуг) (себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), 137.9
% к себестоимости

153.8

Прочие затраты (пояснить)

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
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эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ОАО «Газпром нефть»
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, лит.А
ИНН: 5504036333
ОГРН: 1025501701686
Доля в общем объеме поставок, %: 94,8
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импортных поставок 5% от компаний Филиала Корпорации «Дженерал Электрик
Интернэшнл, Инк» (США) в г. Москва GE II. На данный момент альтернативных источников
не имеется.
За 3 мес. 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ОАО «Газпром нефть»
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, лит.А
ИНН: 5504036333
ОГРН: 1025501701686
Доля в общем объеме поставок, %: 64
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ООО «Ноябрьская ПГЭ» осуществляет свою деятельность на оптовом рынке электрической
энергии и мощности (ОРЭМ).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1172 от 27.12.2010 «Об утверждении
Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства» торговля электрической энергией и мощностью осуществляется с
использованием следующих механизмов:
а) торговля электрической энергией по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым путем
конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков, осуществляемого за сутки до
начала поставки (далее - конкурентный отбор ценовых заявок на сутки вперед);
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б) торговля электрической энергией по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым путем
конкурентного отбора заявок поставщиков и участников с регулируемым потреблением,
осуществляемого не позднее, чем за час до поставки электрической энергии в целях
формирования сбалансированного режима производства и потребления электрической энергии
(далее - конкурентный отбор заявок для балансирования системы);
в) торговля мощностью по договорам купли-продажи (поставки) мощности, производимой с
использованием генерирующих объектов в период, на который мощность таких объектов не была
отобрана по результатам конкурентного отбора мощности, в случае необходимости
поддержания данных объектов в работоспособном состоянии для обеспечения установленных
техническими регламентами и иными обязательными требованиями параметров работы ЕЭС
России, систем жизнеобеспечения, режимов водопользования (генерирующие объекты, мощность
которых поставляется в вынужденном режиме).
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основными факторами, которые могут оказать негативное влияние на сбыт продукции
являются:
- усиление конкуренции на рынке электроэнергии и мощности России;
- износ основного генерирующего оборудования на предприятии;
- недостаток инвестиционных ресурсов на модернизацию мощностей;
- несоответствие роста устанавливаемых тарифов ФСТ России на электроэнергию и мощность,
росту уровня инфляции;
- снижение платежной дисциплины потребителей электроэнергии и мощности;
- возможные изменения в нормативных и законодательных актах, регулирующих деятельность
потребителей и производителей электрической энергии и мощности.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №ВП-57-001549 (КСХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.12.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Свидетельство №А59-60412
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Регистрация опасных производственных
объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.05.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: ОАО "Московская энергетическая биржа"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 208
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к торгам электрической энергией и
мощностью
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: НП "Совет рынка"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 21
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Членство в НП "Совет рынка"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основная цель ООО «Ноябрьская ПГЭ» - быть образцовой электроэнергетической компанией с
отличными результатами в области устойчивого развития. Это главная задача, которая влияет
на все стратегические решения, пути развития бизнеса и координирует прочие цели эмитента.
Цели ООО «Ноябрьская ПГЭ»:
- обеспечение надежного и безопасного (в техническом и экологическом плане) энергоснабжения
потребителей.
- эффективное использование топливно-энергетических ресурсов.
-сохранение
интеграции
электроэнергетической
системы,
независимо
от
производственно-организационной структуры.
- модернизация электроэнергетического комплекса с оптимизацией топливного баланса для
повышения энергетической эффективности;
- увеличение инвестиционной привлекательности;
- рост выручки и прибыли, повышение ликвидности;
- повышение эффективности управления и снижение издержек;
- снижение рисков деятельности компании;
- создание команды профессионалов и развитие доверия.
Пути достижения целей:
- нацеленность на удовлетворение потребителя — единственный способ обеспечения интересов
акционеров в росте прибыли и стоимости бизнеса;
- максимальная прозрачность бизнеса;
- формирование долгосрочной конкурентоспособности компании через выстраивание и
поддержание долгосрочных отношений с ключевыми партнерами;
- удовлетворение и предвидение требований потребителей путем повышения технического
уровня технологической инфраструктуры, повышения ее надежности, управляемости, а также
использования новой высокоэффективной техники и передовых технологий;
- обеспечение надлежащего качества электроэнергии и теплоэнергии,
энергетической
безопасности за счет эффективной эксплуатации и реконструкции теплоэнергетической
инфраструктуры;
- преодоление старения основных фондов за счет увеличения масштабов по их реконструкции и
техническому перевооружению;
- повышение эффективности менеджмента энергокомпании за счет постоянного
совершенствования бизнес-процессов, проведения регулярного технического и финансового
аудита;
- совершенствование взаимодействия всех структурных подразделений, филиалов и сотрудников,
путем создания корпоративной культуры, способствующей самореализации персонала.
Повышение эффективности труда за счет внедрения новых IT-технологий;
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- выбор и оценка поставщиков и подрядчиков на основе конкурентных процедур. Основным
критерием выбора является использование высокотехнологичных методов производства.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации
льная)
стоимость

Здания

4 882 167

998 800

Сооружения

1 221 859

463 500

Машины и оборудование (кроме офисного)

4 814 657

2 344 438

Офисное оборудование

1 764

1 645

Транспортные средства

207

207

Производственный и хозяйственный инвентарь

944

771

ИТОГО

10 921 598

3 809 361

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Для 1-3 амортизационных групп применяется линейный метод амортизации, для 4-10
амортизационных групп применяется метод уменьшаемого остатка с коэффициентом 1,5
Отчетная дата: 31.12.2014
На 31.03.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации
льная)
стоимость

Здания

4 882 167

1 047 136

Сооружения

1 221 859

479 495

Машины и оборудование (кроме офисного)

4 814 810

2 429 295

Офисное оборудование

1 764

1 661

Транспортные средства

207

207

Производственный и хозяйственный инвентарь

944

788

ИТОГО

10 921 751

3 958 582
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Для 1-3 амортизационных групп применяется линейный метод амортизации, для 4-10
амортизационных групп применяется метод уменьшаемого остатка с коэффициентом 1,5
Отчетная дата: 31.03.2015
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов
стоимости основных средств эмитента не планируется. В настоящее время осуществляются
капитальные вложения по техническому перевооружению теплофикационного комплекса
Ноябрьской ПГЭ с целью выдачи тепловой энергии.
1. Договор аренды газопровода
№ 15-ЭЯ от 31.03.2014 г. (срок аренды 11 месяцев с
преимущественным правом пролонгации), ООО "ЭнергоЯмал";
2. Договор залога имущества № 3031з1 от 15.12.2010 г, срок до 12.12.2020 г., ОАО "Сбербанк
России";
Предмет договора: Залог имущества, залоговая стоимость имущества 2 916 648 675,55 руб.
3. Договор залога имущества № 3031з2 от 15.12.2010 г, срок до 12.12.2020 г., ОАО "Сбербанк
России";
Предмет договора: Залог имущества, залоговая стоимость имущества 176 220 543,70 руб.
4. Договор залога имущества № 3031з4 от 19.01.2011 г, срок до 12.12.2020 г., ОАО "Сбербанк
России";
Предмет договора: Залог движимого и недвижимого имущества, прав аренды земельного участка.
Залоговая стоимость имущества 4 030 790 322,98 руб.
5. Договор залога имущества № 446з1 от 17.10.2008 г, срок до 16.10.2015 г., ОАО "Сбербанк
России";
Предмет договора: Залог имущества, залоговая стоимость имущества 340 259 049,76 руб.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

2014

Норма чистой прибыли, %

7.49

9.65

34

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.29

0.24

Рентабельность активов, %

2.17

2.34

Рентабельность собственного капитала, %

11.21

10.01

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

1 308 494

1 097 446

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 13.37
балансовой стоимости активов, %

12.19

Наименование показателя

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

1

4.43

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.06

0.07

Рентабельность активов, %

0.06

0.31

Рентабельность собственного капитала, %

0.31

1.27

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

1 302 686

1 070 243

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 13.84
балансовой стоимости активов, %

12.18

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности
организации, измеряется в процентах и определяется как отношение чистой прибыли к выручке.
За 3 месяца 2015 года данный показатель составил 4,43 %, по итогам первого квартала 2014 года
норма чистой прибыли составила 1 %. Значительный рост показателя говорит об увеличении
чистой прибыли.
Оборачиваемость активов характеризует эффективность использования организацией всех
имеющихся ресурсов, независимо от источников их образования, т.е. показывает, сколько раз за
анализируемый период совершается полный цикл производства и обращения. Чем больше
коэффициент оборачиваемости активов, тем интенсивней используют активы в деятельности
организации, тем выше деловая активность. За 3 месяца 2015 года показатель оборачиваемости
активов составил 0,07 раза. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года, показатель
практически не изменился.
Рентабельность активов показывает, сколько денежных единиц чистой прибыли приносит
каждая единица активов, имеющихся в распоряжении Общества. За 3 месяца 2015 года данный
показатель составил 0,31 %. что выше рентабельности активов аналогичного периода прошлого
года (0,06%).
Коэффициент рентабельности собственного капитала характеризует эффективность
использования капитала и показывает, сколько организация имеет чистой прибыли с рубля
авансированного в капитал. За 3 месяца 2015 года коэффициент составил 1,27%, по итогам
аналогичного периода 2014 года показатель составил 0,31%. Это говорит о более эффективном
использовании собственных средств Эмитента.
Существенным негативным фактором является наличие непокрытого убытка на отчетную
дату, что свидетельствует о неудовлетворительной работе коммерческой организации. За 3
месяца 2015 года данный показатель составил 1 070 243 тыс. руб. Относительно предыдущего
периода наблюдается значительное снижение суммы непокрытого убытка. А также снижение
соотношения непокрытого убытка и балансовой стоимости активов, что свидетельствует о
положительной динамике.
За 1 квартал 2015 года наблюдается улучшение всех показателей финансово-хозяйственной
деятельности относительно аналогичного периода предыдущего года. Таким образом,
финансово-экономическое положение общества можно охарактеризовать как стабильное.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
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коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя

2013

2014

Чистый оборотный капитал

238 338

464 357

Коэффициент текущей ликвидности

1.42

2.16

Коэффициент быстрой ликвидности

1.28

1.02

Наименование показателя

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

Чистый оборотный капитал

404 916

905 817

Коэффициент текущей ликвидности

2.09

3.03

Коэффициент быстрой ликвидности

0.87

2.85

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Под чистым оборотным капиталом понимается разница между оборотными активами и
текущими обязательствами Общества. По итогам 3 месяцев 2015 года чистый оборотный
капитал составил 905 817 тыс. руб., что говорит о финансовой устойчивости организации,
поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что
организация не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы
для расширения деятельности. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года данный
показатель увеличился в 2,2 раза.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, что за 3 месяца 2015 года на один рубль
текущих обязательств приходится 3,03 руб. текущих активов. Увеличение данного показателя в
динамике свидетельствует о повышении ликвидности предприятия (за аналогичный период 2014
года коэффициент текущей ликвидности составил 2,09) .
Коэффициент срочной ликвидности показывает, какая часть текущих обязательств может
быть покрыта наиболее ликвидной частью оборотных средств. По итогам первых трех месяцев
2015 года этот показатель составил 2,85. Значение коэффициента соответствует
нормативному значению (больше или равно 1,0), что положительно характеризует
платежеспособность организации в краткосрочном периоде времени.
Таким образом, можно сделать вывод о повышении стабильности финансово-экономического
положения Общества, и о достаточной финансовой устойчивости.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
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коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2014 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Приобретенное право требования по договору займа
Размер вложения в денежном выражении: 709 153
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процентная ставка по приобретенному праву требования по договору займа составляет 10,5
% годовых. Срок погашения обязательств 31.12.2021 г.
Дополнительная информация:
Отсутствует

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Отсутствует.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02, утвержденное Приказом Министерства Финансов РФ от 10.12.2002 г. № 126н
На 31.03.2015 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
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Объект финансового вложения: Приобретенное право требования по договору займа
Размер вложения в денежном выражении: 709 153
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процентная ставка по приобретенному праву требования по договору займа составляет 10,5
% годовых. Срок погашения обязательств 31.12.2021 г.
Дополнительная информация:
Отсутствует

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Отсутствует.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02, утвержденное Приказом Министерства Финансов РФ от 10.12.2002 г. № 126н

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2014 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На 31.03.2015 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетный период эмитент не проводил разработок и исследований в области
научно-технического развития и не осуществлял научно-техническую деятельность, затраты
на указанную деятельность отсутствуют.
Эмитент не создавал и не получал правовую охрану основных объектов интеллектуальной
собственности и не использовал основные объекты интеллектуальной собственности.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей
электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а
также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья.
Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют
энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного
экономического развития.
В 2014 году электроэнергетическая отрасль продолжила функционировать в сложных
экономических условиях: ограниченные возможности привлечения финансирования в сочетании с
профицитом электроэнергии и высоким уровнем износа электросетевого хозяйства.
Производство электроэнергии и спрос на нее немного выросли. Основной прирост был обеспечен в
четвертом квартале за счет низкой температуры воздуха и увеличения спроса со стороны
алюминиевых заводов. Из-за ухудшения гидрологической ситуации произошло снижение
производства на российских ГЭС. По этой же причине цены на электроэнергию в Сибирской
ценовой зоне резко повысились и приблизились к уровню цен в Европейской зоне. Снижение
производства на ГЭС увеличило спрос на электроэнергию других видов генерации. В 2014 году
произошло существенное снижение сальдо-перетока электроэнергии на границе России, из-за
сокращения экспорта электроэнергии при одновременном росте импорта. Ввод новой мощности
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на электростанциях России увеличился почти в 2 раза.
На текущий момент отрасль не сформировала эффективного механизма своего долгосрочного
развития и находится в поисках оптимальной модели функционирования. Инвестиционная
привлекательность отрасли остается на низком уровне ввиду снижения капитализации ряда
ключевых игроков, а также отсутствия эффективных рыночных механизмов привлечения
инвестиций в отрасль. Осложнение доступа к мировым рынкам капитала из-за ограничительных
санкций против России, замедление роста российской экономики, ужесточение
денежно-кредитной политики России - обострят проблему хронического недоинвестирования
российской энергетики, что в итоге приведет к пересмотру инвестиционных программ
энергетических предприятий.
Ухудшение ценовой конъюнктуры, инфляционное давление, ограничения на рост тарифов ЖКХ,
рост внутриотраслевой конкуренции – оказали сильное влияние на финансовую устойчивость
субъектов энергетики и технико-экономические параметры объектов генерации.
Результаты деятельности Эмитента свидетельствуют о правильно выбранной стратегии и
тактике, высоком уровне профессионализма коллектива и отражают стабильное экономическое
положение Общества.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся:
- значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части
регулирования тарифов на электроэнергию;
- рост энергопотребления в регионе эмитента;
- неустойчивая платежная дисциплина потребителей электроэнергии;
- общая динамика развития экономики Российской Федерации.
Действие данных факторов будет оказывать существенное влияние на деятельность эмитента
на протяжении ближайших нескольких лет.
Эмитент для целей снижения негативного эффекта и эффективного использования
вышеуказанных факторов предпринимает и планирует в будущем предпринимать следующие
действия:
- повышение производительности труда;
- эффективное управление финансовыми ресурсами;
- усиление платежной дисциплины потребителей энергии;
- недопущение незапланированного роста кредиторской задолженности;
- рациональное использование собственного капитала, контроль соотношения собственных и
привлеченных средств;
- снижение издержек производства.
К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:
- возникновение конкуренции;
- рост стоимости сырья и оборудования;
- дефицит оборотных средств вследствие несвоевременной оплаты услуг потребителями.
Вероятность наступления данных факторов оценивается эмитентом как высокая.
Существенными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности
Эмитента, могут стать:
- улучшение платежной дисциплины потребителей электроэнергии;
- доведение тарифов на производимую электроэнергию до экономически обоснованных уровней,
позволяющих не только поддерживать в надлежащем виде техническое состояние основных
фондов, но и обеспечивать инвестиционный потенциал отрасли.
Вероятность наступления указанных событий/факторов эмитент расценивает как среднюю. В
случае наступления указанных событий/факторов они будут оказывать положительное влияние
в течение продолжительного времени.

4.8. Конкуренты эмитента
В настоящее время общество является крупным производителем электроэнергии в
Ямало-Ненецком автономном округе. В результате, деятельность общества можно считать
независящей от фактора конкуренции на рынке предоставляемых услуг в пределах территории
автономного округа.
Существующие и предполагаемые конкуренты у эмитента отсутствуют.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии со статьей 9 Устава эмитента:
« 9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества.
9.2. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением
решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции
Общего собрания Участников Общества.
9.3. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Общества,
осуществляющий текущее руководство Обществом.
9.4. Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по
договору коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю»
Компетенция Общего собрания Участников эмитента:
В соответствии с пунктом 10.2 статьи 10 Устава эмитента:
«К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3) избрание членов Совета директоров Общества, определение количественного состава Совета
директоров Общества и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров
Общества;
4) определение размера вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением
членами Совета директоров Общества своих обязанностей;
5) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества
управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
6) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками
Общества;
9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) предоставление Участникам (определенному участнику) Общества дополнительных прав или
возложение на Участников (определенного участника) Общества дополнительных обязанностей;
13) прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных
обязанностей;
14) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых
Участниками Общества или принимаемых в Общество третьими лицами;
15) залог Участником Общества своей доли третьему лицу;
16) решение о внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества;
17) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг;
18) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о
филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств
Общества при их создании;
19) утверждение (принятие) документов, регулирующих организационную и внутреннюю
деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе положений об органах
управления Общества: «Об Общем собрании участников», «О Совете директоров», «О
Единоличном исполнительном органе», «О Ревизионной комиссии» и т.д.;
20) распределение доли, принадлежащей Обществу, между Участниками Общества или продажа
доли, принадлежащей Обществу, некоторым Участникам Общества или третьим лицам;
21) выплата действительной стоимости доли Участниками Общества при обращении
взыскания на долю в уставном капитале одного из Участников Общества;
22) решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется
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заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а
также решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
23) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и уставом Общества.»
Компетенция Совета директоров Общества:
В соответствии с пунктом 11.2 статьи 11 Устава эмитента:
«К компетенции Совета директоров Общества, в случае образования, относятся следующие
вопросы:
1) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и размеру оплаты услуг аудитора;
2) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
3) согласование назначения на должности заместителей Генерального директора Общества,
главного бухгалтера Общества, директоров филиалов и представительств, обособленных
подразделений Общества, определение их условий оплаты труда;
4) совершение Обществом крупной сделки в случае, если стоимость имущества, составляющего
предмет сделки, составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества;
5) совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если
сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не
превышает 2 процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
6) ежеквартальное утверждение отчета Генерального директора Общества о финансово –
хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания Участников
Общества и Совета директоров, отчета о выполнении бизнес – плана и сметы использования
прибыли по фондам специального назначения, отчета о состоянии дел с уплатой налоговых и
других платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, утверждение бизнес – планов
Общества, бюджетов Общества и контроль за их исполнением;
7) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях,
принятие решения об обременении долей, паев, акций, принадлежащих Обществу в других
организациях;
8) принятие решения о приобретении, отчуждении, обременении недвижимого имущества
Общества;
9) принятие решения о позиции и порядке голосования принадлежащими Обществу голосами на
собраниях участников в дочерних и зависимых обществах по всем вопросам повестки дня;
10) определение кредитной политики Общества в части: получения и выдачи Обществом ссуд,
гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа; выдачи,
приобретения и аваля векселей; передачи имущества в залог. Принятие решений о совершении
Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также
принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества
общим собранием участников не определена;
11) утверждение штатного расписания, организационной структуры и системы оплаты труда в
Обществе;
12) согласование заключения Единоличным исполнительным органом Общества сделок по
приобретению и отчуждению основных средств Общества, стоимость которых составляет
более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей;
13) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
Компетенция Единоличного исполнительного органа общества:
В соответствии с пунктом 12.5 статьи 12 Устава эмитента:
«Единоличный исполнительный орган Общества руководит текущей деятельностью Общества
и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом Общества и ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания Участников
Общества и Совета директоров Общества.»
В соответствии с пунктом 12.6 статьи 12 Устава эмитента:
Единоличный исполнительный орган Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы,
заключает договоры и совершает сделки, в соответствии с полномочиями, определенными
настоящим Уставом и Положением о Единоличном исполнительном органе Общества;
2) выдает, в пределах своих полномочий, доверенности на право представительства от имени
Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3) созывает очередное и внеочередное общее собрание Участников Общества;
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4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (при этом
назначение заместителей генерального директора, главного бухгалтера Общества, а также
директоров филиалов и представительств, руководителя обособленного подразделения
Общества осуществляет по предварительному согласованию с Советом директоров Общества);
5) утверждает должностные инструкции работников и положения о структурных
подразделениях Общества (за исключением положений о филиалах и представительствах
Общества);
6) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов развития Общества;
7) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
8) ежеквартально представляет Совету директоров Общества отчет о финансово –
хозяйственной деятельности Общества и выполнении бизнес-плана, отчет о состоянии дел с
уплатой налоговых и других платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
9) обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников Общества и Совета
директоров Общества;
10) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием
Участников Общества, настоящим Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
11) организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
12) готовит материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников
Общества и Совета директоров Общества;
13) представляет на утверждение Общего собрания Участников Общества годовой отчет и
бухгалтерский баланс Общества;
14) в рамках своей компетенции принимает решения, направленные на увеличение
капитализации Общества;
15) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.»

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия
организации

единоличного

исполнительного

органа

эмитента

переданы

управляющей

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Интертехэлектро-Новая генерация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интертехэлектро-Новая генерация»
Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий исполнительного органа
Управляющей организации №01-У/НПГ от 18.07.2006г.
Место нахождения: 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская
парогазовая электрическая станция
ИНН: 7701633050
ОГРН: 1057749387321
Телефон: +7 (495) 660-9714
Факс: +7 (495) 660-9714
Адрес электронной почты: info@ite-ng.ru
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
ФИО: Биков Артем Эльбрусович
(председатель)
42

Год рождения: 1963
Образование:
высшее, Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт им Р.А.
Руденко, год окончания: 1988 г., квалификация: юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

08.2009

ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"

Председатель
директоров

Совета

05.2007

06.2010

ЗАО "Э.ОН СТС Энергия"

Председатель
директоров

Совета

12.2007

06.2010

ОАО "Четвертая генерирующая компания Член Совета директоров
оптового рынка электроэнергетики"

01.2008

09.2009

ЗАО "Интертехэлектро"

06.2008

09.2010

ОАО "Русич" - Курганский завод колесных Член Совета директоров
тягачей им. Д.М. Карбышева

11.2008

10.2009

"Национальная
инжиниринговых компаний"

ассоциация Президент

11.2008

10.2009

"Национальная
инжиниринговых компаний"

ассоциация Председатель Правления

01.2008

н/в

ООО "Интертехэлектро-Новая генерация"

Председатель
директоров

Совета

08.2009

н/в

ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"

Председатель
директоров

Совета

10.2009

12.2010

"Национальная
инжиниринговых компаний"

06.2011

н/в

ЗАО "Интертехэлектро"

с

по

06.2003

Председатель
директоров

Совета

ассоциация Член Правления
Председатель
директоров

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Демидович Ирина Алексеевна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее, Уральская государственная юридическая академия, 1997 г., квалификация юрист, по
специальности - юриспруденция
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2004

н/в

Фонд развития региональной энергетики

Член
совета

06.2007

06.2011

ОАО ЭК "Восток"

Член Совета директоров

02.2008

04.2011

ООО "Корпорация СТС"

Член Совета директоров

01.2008

н/в

ООО "Интертехэлектро-Новая генерация"

Член Совета директоров

12.2008

н/в

НПФ "Профессиональный"

Член Совета фонда

04.2009

н/в

ООО "Группа компаний ЭСЭ"

Заместитель
генерального
директора
по
корпоративно-правовому
управлению

02.2011

05.2011

ОАО
"Курганские
энергетические сети"

02.2011

н/в

Акционерное общество "Джинирейшен Член Правления
Холдинг АГ" (Generation Holding AG)

05.2011

н/в

ОАО "Курганская генерирующая компания" Член Совета директоров

04.2015

н/в

ОАО "Ямалкоммунэнерго"

наблюдательного

городские Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Карапетян Станислав Сейранович
Год рождения: 1977
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Образование:
высшее профессиональное, Ставропольский государственный университет, специальность
Юриспруденция, квалификация Юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2009

10.2009

ООО "Интертеэлектро-Новая генерация"

Заместитель
генерального
директора (по реализуемым
проектам)

02.2009

06.2011

ЗАО "Интертехэлектро"

Член Совета директоров

10.2009

н/в

ООО "Интертеэлектро-Новая генерация"

Генеральный директор

04.2010

08.2010

ОАО "Курганская генерирующая компания" Член Совета директоров

05.2011

н/в

ООО "Интертеэлектро-Новая генерация"

05.2011

н/в

ОАО "Курганская генерирующая компания" Председатель
директоров

06.2011

н/в

ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"

Член Совета директоров

06.2011

н/в

ОАО "Харп-Энерго-Газ"

Член Совета директоров

07.2011

10.2012

ОАО "Ямалкоммунэнерго"

Член Совета директоров

07.2011

06.2012

ОАО "ЕРИЦ ЯНАО"

Член Совета директоров

09.2014

н/в

АО "РСК Ямала"

Член Совета директоров

12.2014

н/в

Фонд развития электроэнергетики

Член
совета

04.2015

н/в

ОАО "Ямалкоммунэнерго"

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Совета

Наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коногоров Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1979
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Образование:
высшее, юриспруденция, Российский университет дружбы народов, бакалавр, магистр,
квалификация: юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

06.2010

ООО "Интертехэлектро-Новая генерация"

Ведущий юрисконсульт (по
корпоративной работе)

07.2010

04.2011

ООО "Группа компаний ЭСЭ"

Ведущий
специалист
Департамента
корпоративных отношений

04.2011

05.2014

ООО "Группа компаний ЭСЭ"

Начальник отдела правового
обеспечения
инвестиционных
проектов
Департамента
корпоративно-правового
управления

05.2011

06.2013

ОАО "Тепло Тюмени"

Член Совета директоров

05.2011

н/в

ОАО "Курганская генерирующая компания" Член Совета директоров

05.2011

н/в

ООО "Интертехэлектро-Новая генерация"

Член Совета директоров

06.2011

11.2013

ЗАО "Интертехэлектро"

Член Совета директоров

05.2014

н/в

ООО "Группа компаний ЭСЭ"

Начальник
отдела
корпоративного
сопровождения
энергетических
проектов
Департамента
корпоративного управления

04.2015

н/в

ОАО "Ямалкоммунэнерго"

Член Совета директоров

с

по

12.2008

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
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ФИО: Карапетян Станислав Сейранович
Год рождения: 1977
Образование:
высшее профессиональное, Ставропольский государственный университет, специальность
Юриспруденция, квалификация Юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2009

10.2009

ООО "Интертеэлектро-Новая генерация"

Заместитель
генерального
директора (по реализуемым
проектам)

02.2009

06.2011

ЗАО "Интертехэлектро"

Член Совета директоров

10.2009

н/в

ООО "Интертеэлектро-Новая генерация"

Генеральный директор

04.2010

08.2010

ОАО "Курганская генерирующая компания" Член Совета директоров

05.2011

н/в

ООО "Интертеэлектро-Новая генерация"

05.2011

н/в

ОАО "Курганская генерирующая компания" Председатель
директоров

06.2011

н/в

ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"

Член Совета директоров

06.2011

н/в

ОАО "Харп-Энерго-Газ"

Член Совета директоров

07.2011

10.2012

ОАО "Ямалкоммунэнерго"

Член Совета директоров

07.2011

06.2012

ОАО "ЕРИЦ ЯНАО"

Член Совета директоров

09.2014

н/в

АО "РСК Ямала"

Член Совета директоров

12.2014

н/в

Фонд развития электроэнергетики

Член
совета

04.2015

н/в

ОАО "Ямалкоммунэнерго"

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Совета

Наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014

2015, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

22 892

5 074

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

22 892

5 074

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Договор передачи полномочий исполнительного органа Управляющей организации
№01-У/НПГ от 18.07.2006г.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2014

2015, 3 мес.

Управляющая компания

0

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
В соответствии со статьей 13 Устава Эмитента:
«13.1.Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества может
быть избрана ревизионная комиссия.
В случае избрания ревизионной комиссии, порядок осуществления ревизионной комиссией своих
полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим собранием
Участников Общества. Ревизионная комиссия избирается на срок не менее 1 (одного) года.
13.2.Членом ревизионной комиссии может быть любой Участник (представитель участника)
Общества, избранный в установленном порядке Общим собранием Участников Общества, а
также лицо, не являющееся Участником Общества.
Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Совета директоров Общества,
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Генеральный директор Общества.
13.3.Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации,
касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества члены
Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, а также
работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
13.4. Заседания Ревизионной комиссии Общества правомочны, если на них присутствует
большинство ее членов. Все решения Ревизионной комиссии Общества принимаются
большинством голосов от числа её членов, присутствующих на заседании.
13.5. Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и
консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
13.6. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых
отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников
Общества. Общее собрание Участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и
бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.
13.7. Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего
собрания Участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
13.8.Полномочия Ревизионной комиссии Общества и порядок ее деятельности определяются
настоящим Уставом Общества и положением о Ревизионной комиссии Общества.»
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа
(структурного
подразделения),
осуществляющего
внутренний
контроль
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Указанное подразделение Эмитентом не создано.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
Указанное подразделение Эмитентом не создано.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение об инсайдерской информации ООО «Ноябрьская ПГЭ» (утверждено решением
единственного участника 31.10.2014 г.).

5.5. Информация о лицах, входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Сведения о ревизоре
ФИО: Чадов Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее, ГОУ ВПО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской
Федерации»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2000 г.

2010 г.

Департамент экономической безопасности Оперуполномоченный
МВД России

2010 г.

н/в

ООО "Группа компаний ЭСЭ"

Заместитель
генерального
директора по финансовому
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мониторингу и аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя
такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация не указывается в виду отсутствия в эмитенте, за исключением физического лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента, органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014

2015, 3 мес.

Средняя численность работников, чел.

151.2

154.3

164 682.6

38 372.8

1 116.8

30.0

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

Существенного изменения численности работников (сотрудников) эмитента за отчетный
период не происходило.
Ключевые сотрудники эмитента:
Черкасов С.Д. – Исполнительный директор
Григора О.В. – Заместитель исполнительного директора (по безопасности)
Русецкий В.А. – Главный инженер
Уфимцев М.А. – Заместитель главного инженера (по эксплуатации, техническому обслуживанию
и ремонту)
Паштанов А.И. – Старший начальник смены электростанции
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Жуков Л.В. – Начальник смены электростанции
Фоминцев А.П. – Начальник смены электростанции
Овчинников Д.Б. – Начальник смены электростанции
Сахаров А.Л. – Начальник смены электростанции
Макаров С.И. – Начальник смены электростанции
Темникова С.В. – Главный бухгалтер
Лукаш В.Н. – Начальник производственно-технического отдела
Кочетов В.В. – Начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного
обслуживания
Обоскалов Д.А. – Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности
Дулина И.А. – Начальник отдела кадров
Яблоков Г.В. – Начальник отдела эксплуатации и технического обслуживания
тепломеханического оборудования
Сорокин В.А. – Начальник отдела эксплуатации и технического обслуживания АСУ
Степанов А.А. – Начальник отдела эксплуатации и технического обслуживания
электротехнического оборудования
Дорогая И.Н. – Начальник отдела эксплуатации и технического обслуживания оборудования
химводоочистки
Абдрафиков Э.Р. – Начальник газовой службы
Хачатрян Н.Э. – Начальник юридического отдела
Профсоюзный орган не создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками
возможности их участия в уставном капитале эмитента

(работниками),

касающихся

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Интертехэлектро-Новая генерация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»
Место нахождения
629804 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая
электрическая станция
ИНН: 7701633050
ОГРН: 1057749387321
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг АГ (Generation
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: Не применимо
Место нахождения
1070 Австрия, г. Вена, Мариахильферштрассе 32
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 99
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

172 682

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

30 322
0
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 0
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
211 964
9 522
384 646
39 844

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Курганская
генерирующая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Курганская генерирующая компания»
Место нахождения: 640020, г. Курган, проспект Конституции, дом 29А
ИНН: 4501122913
ОГРН: 1064501172416
Сумма дебиторской задолженности: 43 778
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Интертехэлектро-Новая генерация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интертехэлектро-Новая генерация»
Место нахождения: 629804, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая
электрическая станция
ИНН: 7701633050
ОГРН: 1057749387321
Сумма дебиторской задолженности: 107 535
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
На 31.03.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

116 335

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

2 664
0
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 0
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
180 354
7 565
296 689
10 229

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Интертехэлектро-Новая генерация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интертехэлектро-Новая генерация»
Место нахождения: 629804, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая
электрическая станция
ИНН: 7701633050
ОГРН: 1057749387321
Сумма дебиторской задолженности: 122 682
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2014
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001
Дата

31.12.2014

Организация: Общество с ограниченной ответственностью по ОКПО
"Ноябрьская парогазовая электрическая станция"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с по ОКОПФ
ОКФС
ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

93906064
8905037499
40.10.1
/

12165 / 16
384

Местонахождение (адрес): 629804 Россия, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая
электрическая станция
АКТИВ

Пояс
нени
я
1

2

Код
строк
и

На
На
31.12.2014 г. 31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

3

4

5

6

7 131 911

7 854 075

8 561 949

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные
ценности

вложения

в

материальные 1160

Финансовые вложения

1170

709 153

709 153

Отложенные налоговые активы

1180

269 604

361 332

Прочие внеоборотные активы

1190

48

84

ИТОГО по разделу I

1100

8 110 716

8 924 644

9 055 298

472 034

82 931

22 385

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

493 349

9 002 337

Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

384 646

587 453

316 363

Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов)

8 109

189 222

85 938

Денежные
средства
эквиваленты

26 832

2 207

9 197

и

1230

денежные 1250

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

170
891 621

861 813

434 053
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БАЛАНС (актив)

1600

9 002 337

Пояс ПАССИВ
нени
я

Код
строк
и

На
На
31.12.2014 г. 31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

1

3

4

5

6

1 596 000

1 596 000

1 596 000

1 609 983

1 609 983

1 609 983

Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370
убыток)

-1 097 446

-1 308 494

-1 521 279

ИТОГО по разделу III

1300

2 108 537

1 897 489

1 684 704

Заемные средства

1410

6 371 394

7 159 047

7 434 109

Отложенные налоговые обязательства

1420

95 142

106 446

134 681

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450
1400

6 466 536

7 265 493

7 568 790

Заемные средства

1510

3 988

4 830

5 138

Кредиторская задолженность

1520

408 516

604 113

217 724

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

14 760

14 532

12 995

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

427 264

623 475

235 857

БАЛАНС (пассив)

1700

9 002 337

9 786 457

9 489 351

2

9 786 457

9 489 351

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 1310
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные
акционеров

акции,

выкупленные

у 1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО по разделу IV
V.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КРАТКОСРОЧНЫЕ
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Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Ноябрьская парогазовая электрическая станция"

Дата

31.12.2014

по ОКПО

93906064

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

8905037499
40.10.1
12165 / 16
384

Местонахождение (адрес): 629804 Россия, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая
электрическая станция
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2014 г.

За 12
мес.2013 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

2 187 202

2 842 497

Себестоимость продаж

2120

-1 346 791

-1 841 410

Валовая прибыль (убыток)

2100

840 411

1 001 087

Коммерческие расходы

2210

-4

-47

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

840 407

1 001 040

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

62 341

52 903

Проценты к уплате

2330

-600 080

-716 662

Прочие доходы

2340

177 755

453 664

Прочие расходы

2350

-188 765

-474 366

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

291 658

316 579

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-22 093

-40 465

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

11 304

28 236

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-91 728

-132 017

Прочее

2460

-186

-13

Чистая прибыль (убыток)

2400

211 048

212 785

211 048

212 785

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Ноябрьская парогазовая электрическая станция"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.12.2014

по ОКПО

93906064

ИНН

Вид деятельности: Производство электроэнергии

8905037499

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность

40.10.1

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

12165 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 629804 Россия, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая
электрическая станция
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2

3

3100

1 596 000

4

5
1 609 983

6

7

Итого

8

-1 521
279

1 684 704

3210

212 785

212 785

чистая прибыль

3211

212 785

212 785

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

58

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

1 596 000

1 609 983

-1 308
494

1 897 489

3310

211 048

211 048

чистая прибыль

3311

211 048

211 048

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-1 097
446

2 108 537

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

1 596 000

1 609 983

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за

59

2013 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2012
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2013 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

1 684 704

212 785

1 897 489

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

1 684 704

212 785

1 897 489

3401

-1 521 279

212 785

-1 308 494

-1 521 279

212 785

-1 308 494

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя
1
Чистые активы

Код
2
3600

На 31.12.2014
г.
3
2 108 537

На 31.12.2013
г.
4
1 897 489

На 31.12.2012
г.
5
1 684 704
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Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Ноябрьская парогазовая электрическая станция"

Дата

31.12.2014

по ОКПО

93906064

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

8905037499
40.10.1
12165 / 16
384

Местонахождение (адрес): 629804 Россия, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая
электрическая станция
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2014
г.

За 12 мес.2013
г.

1

2

3

4

4110

2 266 109

3 077 062

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

2 263 483

2 726 340

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

129

28

от перепродажи финансовых вложений

4113

664

350 000

прочие поступления

4119

1 833

694

Платежи - всего

4120

-1 461 152

-1 949 294

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-731 956

-1 115 609

в связи с оплатой труда работников

4122

-153 032

-159 885

процентов по долговым обязательствам

4123

-536 363

-613 215

налога на прибыль организаций

4124

прочие платежи

4125

-39 801

-60 585

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

804 957

1 127 768

4210

72 000

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

72 000
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дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-5 412

-651 672

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-5 412

-6 672

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

66 588

4310

299 963

получение кредитов и займов

4311

299 963

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

в том числе:

-645 000

-651 672

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

-1 146 883

-483 086

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-846 920

-483 086

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

24 625

6 990

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

2 207

9 197

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

26 832

2 207

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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Отчет о целевом использовании средств
за 2014 г.
Коды
Форма № 6 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Ноябрьская парогазовая электрическая станция"

Дата

31.12.2014

по ОКПО

93906064

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710006

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

8905037499
40.10.1
12165 / 16
384

Местонахождение (адрес): 629804 Россия, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая
электрическая станция
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2014
г.

За 12 мес.2013
г.

1

2

3

4

6100

-

-

-

-

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Вступительные взносы

6210

-

-

Членские взносы

6215

-

-

Целевые взносы

6220

-

-

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

-

-

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

-

-

Прочие

6250

-

-

Всего поступило средств

6200

-

-

-

-

-

-

-

-

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

-

-

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

-

-

иные мероприятия

6313

-

-

Расходы на содержание аппарата управления

6320

-

-

-

-

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

-

-

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

-

-

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

-

-

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

-

-

ремонт основных средств и иного имущества

6325

-

-

прочие

6326

-

-

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

-

-

Прочие

6350

-

-

Всего использовано средств

6300

-

-

Остаток средств на конец отчетного года

6400

-

-
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2015
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Ноябрьская парогазовая электрическая станция"
Идентификационный номер налогоплательщика

31.03.2015

по ОКПО

93906064

ИНН

Вид деятельности: Производство электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

8905037499
40.10.1
12165 / 16
384

Местонахождение (адрес): 629804 Россия, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая
электрическая станция
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

На
31.12.2013 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

6 999 321

7 131 911

7 854 075

1170

709 153

709 153

709 153

Отложенные налоговые активы

1180

270 161

269 604

361 332

Прочие внеоборотные активы

1190

103

48

84

ИТОГО по разделу I

1100

7 978 738

8 110 716

8 924 644

Запасы

1210

472 889

472 034

82 931

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

1

Дебиторская задолженность

1230

296 689

384 646

587 453

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

3 159

8 109

189 222

Денежные средства и денежные

1250

36 108

26 832

2 207

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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эквиваленты
Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

808 846

891 621

861 813

БАЛАНС (актив)

1600

8 787 584

9 002 337

9 786 457

На
На
31.03.2015 г. 31.12.2014 г.

На
31.12.2013 г.

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

1 596 000

1 596 000

1 596 000

1 609 983

1 609 983

1 609 983

1370

-1 070 243

-1 097 446

-1 308 494

1300

2 135 740

2 108 537

1 897 489

Заемные средства

1410

6 129 639

6 371 394

7 159 047

Отложенные налоговые обязательства

1420

118 275

95 142

106 446

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

6 247 914

6 466 536

7 265 493

Заемные средства

1510

3 827

3 988

4 830

Кредиторская задолженность

1520

383 368

408 516

604 113

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

16 735

14 760

14 532

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

403 930

427 264

623 475

БАЛАНС (пассив)

1700

8 787 584

9 002 337

9 786 457

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2015 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Ноябрьская парогазовая электрическая станция"

Дата

31.03.2015

по ОКПО

93906064

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

8905037499
40.10.1
12165 / 16
384

Местонахождение (адрес): 629804 Россия, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая
электрическая станция
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2015 г.

За 3
мес.2014 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

614 133

580 665

Себестоимость продаж

2120

-399 366

-421 215

Валовая прибыль (убыток)

2100

214 767

159 450

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

-4
214 767

159 446

2320

15 146

16 062

Проценты к уплате

2330

-132 866

-161 935

Прочие доходы

2340

10 103

101 394

Прочие расходы

2350

-57 371

-100 569

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

49 779

14 398

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-12 620

-5 709

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-23 133

2 844

Изменение отложенных налоговых активов

2450

557

-11 431

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-1
27 203

5 810

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Общие положения
Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями бухгалтерского и
финансового законодательства Российской Федерации.
Документ призван обеспечить единство методики при организации и ведении бухгалтерского
учета и достоверность всех видов отчетности, подготавливаемой ООО «Ноябрьская ПГЭ» оперативной, налоговой, бухгалтерской, статистической.
Методы оценки имущества и обязательств
Для отражения имущества в бухгалтерском учете и отчетности Общество производит оценку
этого имущества в денежном выражении.
Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется по сумме фактических затрат
на его приобретение, сооружение, изготовление.
Инвентаризация имущества и обязательств
Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с Методическими
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными
приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49.
Статьи баланса на конец отчетного периода подтверждены результатами проведенной
инвентаризации имущества и финансовых обязательств.
Учет основных средств
Стоимость основных, средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит
изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и
переоценки объектов основных средств.
Сроки полезного использования устанавливаются в соответствии с «Классификацией основных
средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением
правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1, при этом принимается наименьший из возможных
сроков полезного использования.
Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно: для объектов основных средств,
относящимся к 1-3 амортизационным группам применяется линейный метод амортизации, для
объектов основных средств, относящимся к 4-10 амортизационным группам - способ
уменьшаемого остатка.
Порядок учета нематериальных активов
Нематериальных активов на балансе Общества нет.
Материально-производственных запасы
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка
производится по средней себестоимости.
Стоимость инструментов и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты по мере
их отпуска в производство (эксплуатацию).
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не
превышает 12 месяцев, списывается на затраты в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам
организации.
Оценка незавершенного производства
Отраслевые особенности энергетики (основное производство) характеризуются отсутствием
незавершенного производства.
Порядок учета финансовых вложений
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах).
Порядок учета затрат на производство
По способу включения в себестоимость расходы, связанные с производством продукции,
реализацией товаров (оказанием услуг), подразделяются на прямые и косвенные.
к прямым затратам относятся:
- расходы, связанные с производством и реализацией электроэнергии;
- прочие расходы;
К косвенным расходам относятся прочие расходы, связанные с оказанием услуг, которые
собираются на счетах 25 "Общепроизводственные расходы", 26 «Общехозяйственные расходы».
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Прямые затраты относятся непосредственно на объект учета в дебет счета 20 «Основное
производство», а косвенные после предварительного обобщения по месту их возникновения и
экономическому содержанию, распределяются пропорционально принятой базе.
Порядок учета доходов и расходов
Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений
деятельности в организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и
прочие доходы.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.
Оценочные обязательства
В Обществе создаются следующие оценочные обязательства:
- резерв по сомнительным долгам
- резерв на предстоящую оплату отпусков
Порядок использования нераспределенной прибыли общества
Чистая прибыль используется по решению общего собрания участников общества на начисление
дивидендов, покрытие убытков прошлых лет, а так же на иные цели.
Добавочный и резервный капитал
Добавочный капитал Общества на 31.03.2015 г. составляет 1 609 983 тыс. руб.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация: Отсутствует

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 596 000 000
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование:
"Интертехэлектро-Новая генерация"

Общество

с

ограниченной

ответственностью

Место нахождения
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629804 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая
электрическая станция
ИНН: 7701633050
ОГРН: 1057749387321
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Вышеуказанная величина уставного капитала соответствует Уставу эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание участников.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»: «Орган или лица, созывающие общее собрание участников
общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом
каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников
общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников
общества, а также предлагаемая повестка дня.»
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с пунктом 10.5 статьи 10 Устава эмитента: «Внеочередное Общее собрание
Участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества по его
инициативе, по требованию Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества,
аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной
десятой от общего числа голосов Участников Общества».
В соответствии с п.2 ст. 35 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»:
«Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о
проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное
требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников
общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего
собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества
только в случае:
если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок предъявления
требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;
если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего
собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует
требованиям федеральных законов.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного
общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания
участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные
вопросы не включаются в повестку дня.
Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников
общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания
участников общества.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего
собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе
вправе включать в нее дополнительные вопросы.»
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с
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ограниченной ответственностью»: «Очередное общее собрание участников общества
проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Уставом
общества должен быть определен срок проведения очередного общего собрания участников
общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Указанное
общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. »
В соответствии с пунктом 10.6 статьи 10 Устава эмитента:
«В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников
Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня
получения требования (инициативе) о его проведении.»
В соответствии с пунктом 10.4 статьи 10 Устава эмитента:
«Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты
деятельности Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через четыре месяца после окончания финансового года.»
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью»: «Любой участник общества вправе вносить
предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества
дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные
вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания
участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в
повестку дня общего собрания участников общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения
в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего
собрания участников общества.
В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего
собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание
участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех
участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1
настоящей статьи.»
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью»:
«К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при
подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества,
заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате
(кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет)
общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений,
вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних
документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом
общества.
Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не
предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников
общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении
общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие
информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания
участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию
участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.»

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
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В соответствии с пунктом 6 статьи 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью»:
«Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников
общества.
Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов,
которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления.
По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов,
удостоверенные исполнительным органом общества.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников
общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного
протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества
всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего
собрания участников общества.»

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые, с обязательным
централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-10024-R
Дата государственной регистрации: 27.06.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 300 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 300 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение завершено
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 24.12.2014
71

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 12
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 2 184-й (две тысячи сто восемьдесят четвертый)
день с даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: http://нпгэ.рф, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не
осуществляется
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
• Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998(с изменениями и
дополнениями);
• Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000(с изменениями и
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дополнениями);
• Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 (с изменениями и
дополнениями);
• Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ (с изменениями и
дополнениями);
• Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999
года N 160-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
•Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (с изменениями и
дополнениями);
• Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от
10.07.02 (с изменениями и дополнениями);
• «Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих
документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по
внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением
валютных операций», утвержденное Центральным банком РФ 01.06.2004 № 258-П (с
изменениями и дополнениями);
• Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»
• Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежание двойного
налогообложения.
• Иные законодательные акты.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.8. Иные сведения
Отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложения к ежеквартальному отчету.
Приложение к годовому бухгалтерскому балансу
Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
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П ояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о ф инансовы х результатах (ты с. руб)
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов
Форма 0710005 С 1
На начало года
Наименование
показателя

Нематериальные
активы - всего
в том числе

Код

Период

накоплен
ная аморти
зация и
убытки от
обесцене
ния

первона
чальная
стоимость
5100
5110

за 2014 г.
за 2013 г

5101
5111

за 2014 г
за 2013 г

Поступило

-

-

Изменения за период
Выбыло
накоплен
ная аморти
Убыток от
начислено
первона
зация и
амортиза
обесцене
чальная
убытки от
ния
ции
стоимость
обесцене
ния
-

На конец периода
Переоценка
Накоплен
ная аморти
зация

Первона
чальная
стоимость
-

_
-

-

-

-

-

-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Всего
в том числе

-

Код
5120
5121

На 31 декабря 2014 г

На 31 декабря 2013 г
-

На 31 декабря 2012 г
-

_

-

накоплен
ная аморти
зация и
убытки от
обесцене
ния

первона
чальная
стоимость
-

Форма 0710005 с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Всего
в том числе:

Код
5130

На 31 декабря 2014 г

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2013 г.
-

-

.

_

5131

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя

Код

Период

часть
стоимости,
списанной
на расходы

первона
чальная
стоимость
НИОКР - всего

5140
5150

за 2014 г

5141
5151

за 2014 г.
за 2013 г

за 2013 г

-

На конец периода

Изменения за период
Выбыло

На начало года

Поступило

-

-

часть
стоимости,
списанная
на расходы
за период

часть
стоимости,
списанной
на расходы

первона
чальная
стоимость
-

-

в том числе:
-

-

-

-

-

часть
стоимости,
списанной
на расходы

первона
чальная
стоимость
-

-

-

_

_

_

-

-

Форма 0710005 С 3

1.S. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
списано затрат как не
давших
положительного
результата

На начало года
затраты за период

Затраты по незаконченным исследованиям и
разработкам - всего
в том числе:

незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов - всего
в том числе:

Ма конец периода

принято к учету в
качестве
нематериальных
активов или НИОКР

5160
5170

за 2014 г
за 2013 г.

-

-

-

-

-

5161
5171
5180
5190

за
за
за
за

-

-

-

-

-

5181
5191

за 2014 г.
за 2013 г.

-

-

*

-

2014
2013
2014
2013

г.
г.
г.
г

Форма 0710005 с 4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
На начало года
Наименование показателя

Основные средства (без учета
доходных вложений в материальные
ценности) - всего
в том числе:
Офисное оборудование
Машины и оборудование (кроме
офисного)
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Здания
Сооружения
Транспортные средства
Учтено в составе доходных вложений
в материальные ценности - всего
в том числе

Код

Период

накоплен
ная аморти
зация

первона
чальная
стоимость

Поступило

5200

за 2014 г.

10 910 021

(3 132 288)

11 618

5210

за 2013 г

10 908 665

(2 352 914)

2 126

5201
5211
5202
5212
5203
5213
5204
5214

88
82
4 814 178
4 812 926
814
716
4 878 004
4 878 004
1 216 730
1 216 730
207
207
-

(63)
(24)
(1 948 194)
(1 472 040)
(627)
(509)
(793 065)
(579 317)
(390 149)
(300 899)
(190)
(125)
-

145
6
2 181
2 022

5205
5215
5206
5216
5220
5230

за 2014
за 2013
за 2014
за 2013
за 2014
за 2013
за 2014
за 2013
за 2014
за 2013
за 2014
за 2013
за 2014
за 2013

5221
5231

за 2014 г
за 2013 г

г.
г
г
г.
г.
г.
г
г
г
г.
г
г.
г
г

На конец периода

Изменения за период
Выбыло объектов
накоплен
начислено
первона
ная аморти
амортиза
чальная
зация
ции
стоимость

-

98
9 292
-

первона
чальная
стоимость

(677 108)

-

-

10 921 598

(3 809 360)

(770)

633

(780 007)

-

-

10 910 021

(3 132 288)

(18)
(770)
(23)
-

13
633
23
•
-

(51)
(39)
(397 891)
(476 787)
(62)
(118)
(203 118)
(213 748)
(75 969)
(89 250)

(114)
(63)
(2 346 072)
(1 948 194)
(666)
(627)
(996 183)
(793 065)
(466 118)
(390 149)
(207)
(190)

-

233
88
341
178
791
814
004
004
022
730
207
207
-

-

-

-

-

(17)
(65)
-

-

-

-

-

-

-

.
-

-

накоплен
ная аморти
зация

36

(41)

-

-

Переоценка
Накоплен
Первона
ная аморти
чальная
зация
стоимость

*

-

4 816
4 814

4 878
4 878
1 226
1 216

Форма 0710005 с 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения
Изменения за период
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
затраты за период

Незавершенное строительство и незаконченные
операции по приобретению, модернизации и т.п.
основных средств - всего
в том числе
Оборудование и незавершенное строительство
Авансы, выданные под строительство объектов
основных средств

принято к учету в
качестве основных
средств или увеличена
стоимость

списано

На конец периода

5240

за 2014 г.

76 342

24 928

.

(81 596)

19 674

5250

за 2013 г

6 198

72 350

(ВО)

(2 126)

76 342

5241
5251
5242
5252

за
за
за
за

(11 617)
(2 126)
(69 979)
__-I

19 568
6 257
106
70 085

2014
2013
2014
2013

г.
г.
г
г.

6
3
70
2

257
656
085
542

24 928
4 807
67 543

(ВО)
-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции - всего
в том числе
Устройство отображения информации "Система
видеонаблюдения"
Аппаратно-программный комплекс "Интернет контроль сервер"
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате
частичной ликвидации - всего:
в том числе

Код

за 2014 г

за 2013 г

5260

9

6

5261
5262

9
-

6

5270
5271

_

Форма 0710005

2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на
балансе
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за
балансом
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на
балансе
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за
балансом
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически
используемые, находящиеся в процессе государственной
регистрации
Основные средства, переведенные на консервацию
Иное использование основных средств
(залог и д р )

Код
5280

На 31 декабря 2014 г.

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

л
_

52В1

_

52В2
5283

156 005

156 086

5284
5285

-

-

5286
5287

7 463 918
-

7 463 91В

.
45 220

7 463 91В
-
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3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
На начало года
Наименование показателя

Долгосрочные - всего
в том числе
Займы выданные
Уступка прав требования
Краткосрочные - всего
в том числе:
Уступка прав требования
Акции
Займы выданные
Депозитный вклад
Финансовых вложений - итого

Код

Период

первона
чальная
стоимость

5301
5311

за 2014 г.
за 2013 г.

709 153
-

5302
5312
5303
5313
5305
5315

за
за
за
за
за
за

2014
2013
2014
2013
2014
2013

г
г
г
г
г.
г.

585 000
124 153
1В9 222
85 938

5306
5316
5307
5317
5308
5318
5309
5319
5300
5310

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013

г.
г.
г
г.
г.
г.
г
г.
г.
г.

1В9 222
85 938
898 375
85 938

накоплен
ная коррек
тировка

Поступило

-

-

709 153

Изменения за период
выбыло (погашено)
начисление процентов
(включая доведение
накоплен
первона
первоначальной
ная коррек
чальная
стоимости до
стоимость
тировка
номинальной)
-

-

585 000
124 153
208 139
389 260

371 996
285 976

-

8 139
178 361
-

171 996
75 077
-

210 899
-

210 899

200 000
-

200 000
-

20В 139
1 098 413

371 996
285 976

(17 256)

-

На конец периода
Текущей
рыночной
стоимости
(убытков от
обесценения)
-

-

(17 256)

-

709 153
709 153
585 000
585 000
124 153
124 153
25 365
189 222
25 365
189 222

(17 256)
*
-

накоплен
ная коррек
тировка

первона
чальная
стоимость

-

-

.

-

_

(17 256)
(17 256)
-

734 518
89В 375

(17 256)
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3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
в том числе

Код
5320

Ма 31 декабря 2014 г

Ма 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

-

■

_

-

5321
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме
продажи) - всего
в том числе
Иное использование финансовых вложений

5325
5326
5329

-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов
На начало года
Наименование показателя

Код

Период

величина
резерва под поступления и
затраты
снижение
стоимости
82 931
1 736 272
22 385
1 903 476

себе
стоимость
Запасы - всего
в том числе
Сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
Готовая продукция
Товары для перепродажи
Товары и готовая продукция отгруженные
Затраты в незавершенном производстве
Прочие запасы и затраты
Расходы будущих периодов (для объектов
аналитического учета, которые в балансе
отражаются в составе «Запасов»)

5400
5420

за 2014 г.
за 2013 г.

5401
5421
5402
5422
5403
5423
5404
5424
5405
5425
5406
5426

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

г.
г.
г.
г
г
г.
г
г.
г.
г
г
г

82 883
22 385

509 411
597 464

-

-

-

8 933
7 811

-

-

-

-

-

5407

за 2014 г

5427
5408
5428

за 2013 г
за 2014 г
за 2013 г

2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013

На конец периода

Изменения за период
выбыло

(1 347 169)
(1 842 930)

(1
(1 337
(1 833
(8
(7

(282)
441)
853)
592)
933)
811)

оборот запасов
между их
группами
(видами)
X
X

убытков
от снижения
стоимости

резерв под
снижение
стоимости

себе
стоимость

-

-

-

-

-

-

-

472 034
82 931

(120 192)
(535 525)
1 337 853
1 833 592

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 217615
1 298 059
4
47

(97)
(39)

-

-

(1 217 518)
(1 298 020)

(47)

-

48

309

-

.

-

95

.

.

-

-

-

■
■

-

471 820
82 883

•
-

-

-

-

-

.

(143)

214

.

.

(47)

48

(<)

-

величина
резерва под
снижение
стоимости

себе
стоимость

.
-

-

-

-

-
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4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
в том числе
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
в том числе:

Код
5440
5441
5445
5446

На 31 декабря 2014 г

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г
-

-

-
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
На начало года
Наименование показателя

Долгосрочная дебиторская
задолженность - всего
в том числе
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Авансы выданные
Прочая

Краткосрочная дебиторская
задолженность - всего
в том числе
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Авансы выданные
Прочая
По налогам и сборам
Итого

Код

Период

5501
5521

за 2014 г.
за 2013 г.

5502
5522
5503
5523
5504
5524
5505
5525
5510
5530

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013

г.
г.
г.
г
г
г.
г
г
г
г

5 245
40 158
67 566
52 903
557 540
254 050

5511
5531
5512
5532
5513
5533
5514
5534
5500
5520

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013

г
г
г
г
г.
г
г
г
г
г

301
172
255
81

228
183
999
333
307
528
6
6
655 846
321 616

На конец периода

Изменения за период

поступление
в результате
величина
хозяйственных причитающиеся
учтенная
резерва по
операций
проценты,
по условиям
сомнитель (сумма долга
штрафы и иные
договора
ным долгам
начисления
по сделке,
операции)
98 306
61 425
67 566
5 245
52 903

5 245

-

(68 391)
(5 253)
-

(68 391)
(5 253)

206 320
549 438
172
296
6
252
26

646
359
997
879
667
200
10

206 320
554 683

погаше
ние

(21 308)
(27 408)

списание на
финансовый
результат
-

перевод из
величина
долго- в
учтенная
восста
резерва по
краткосроч
по условиям
новление
сомнитель
ную
договора
резерва
ным долгам
задолжен
ность
(6 792)
131 631
98 306

_

(5 245)
-

-

(16 063)
(27 408)
-

310
112

(470 В61)
(245 823)

О)
(237)

28 100
(63 138)

(260
(167
(209
(78

О)
(225)

28 100
(63 138)

61 425
52 903
(68 391)
(5 253)

выбыло

310
112
61 735
53 015

822)
089)
785)
213)
(254)
(521)
(492 169)
(273 231)

(6 792)
-

-

(12)
(3)
(237)

28 100
(63 138)

X
X

5 245
24 095
40 158
107 536
52 903
-

-

293 306
557 540

(40 291)
(68 391)

213
301
53
255
27

(40 291)
(68 391)

049
228
211
999
030
307
16
6
424 937
655 846

(40 291)
(68 391)
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

На 31 декабря 2014 г
учтенная по
балансовая
условиям
стоимость
договора
39 844
80 135

Код

Всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых
платежей, предоплат)
прочая

5540

На 31 декабря 2013 г.
учтенная по
балансовая
условиям
стоимость
договора
78 304
9 912

5541

70 588

30 322

68 392

5542
5543
5544

2 442
7 105

2 442
7 080
-

3 120
6 792
-

-

На 31 декабря 2012 г
учтенная по
балансовая
условиям
стоимость
договора
9 660
9 660

т
_

3 120
6 792

-

-

-

■
-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя

Долгосрочная кредиторская
задолженность - всего
в том числе
кредиты
займы
прочая
расчеты с поставщиками и подрядчиками
Краткосрочная кредиторская
задолженность - всего
в том числе
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и взносам
кредиты
займы
прочая
по оплате труда

Код

Период

5551
5571

за 2014 г.

5552
5572
5553
5573
5554
5574
5555
5575
5560
5580

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г
г.

5561
5581
5562
5582
5563
5583
5564
5584
5565
5585
5566
5586
5567

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014

г
г
г.
г.
г.
г.
г
г.
г.
г.
г
г.
г.

за 2013 г

Изменения за период
выбыло
поступление
Остаток на
перевод из
Остаток на
в результате
списание на
причитающиеся
конец периода
долго- в
начало года
хозяйственных операций
погаше
финансовый
проценты, штрафы и
краткосрочную
ние
(сумма долга по сделке,
результат
иные начисления
задолженность
операции)
6 372 547
(542)
7 223 862
1 446 164
(2 296 937)
7 223 862
7 434 108
64 815
210 859
(485 920)
4
5
2
2

950
416
208
017
64

350
270
697
838
153

1 446 164
64 153

662
544 128
222 862

662
906 222
1 176 064

181 950
98 870

147 255
226 536

814
742
830
138
151
352
383

-

102
91
4
5

213
41

86
102
535
610

201
814
521
073
-

114 962
213 757
22 283

210 859
8 923
-

-

8 923

(846
(465
(1 386
(20
(63

920)
920)
897)
ООО)
000)

4
4
2
2

-

(120)
(1 047 922)
(854 798)
(167 168)
(143 456)

-

(542)
-

103 430
950 350
267 964
208 697
1 153
64 153
662
411 351
544 128
162 037
181 950

-

(123
(91
(536
(610

036)
742)
363)
381)

(214 859)
(958)
(6 496)

-

65
102
3
4

-

979
814
988
830

122 177
213 151
57 170

Итого

5587
5550
5570

за 2013 г.
за 2014 г
за 2013 г.

26 760
7 767 990
7 656 970

22 884
2 352 386
1 240 879

8 923
210 859

(8 261)
(3 344 859)
(1 340 718)

-

X
X

41 383
6 783 898
7 767 990
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5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Всего
в том числе
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты с покупателями и заказчиками
проие кредиторы

Код
5590

На 31 декабря 2014 г.
171 897

На 31 декабря 2013 г.
79 186

На 31 декабря 2012 г
75 294

5591
5592
5593

58 932

77 220
1 966

75 294

112 965

6. Затраты на производство
Наименование показателя
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,
готовой продукции и др
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного
производства, готовой продукции и др
Итого расходы по обычным видам деятельности

Код
5610
5620
5630
5640
5650
5660

за 2014 г.

за 2013 г

279 268
170 977
33 176
677108
1В6 266
1 346 795

_

5670
5680
5600

535 524
178 045
33 294
780 006
314 586
1 841 457

.
1 346 795

>
1 841 457
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7. Оценочные обязательства
Наименование показателя
Оценочные обязательства - всего
в том числе
Резерв на оплату отпускных

Код

Остаток на
начало года

Признано

Погашено

Списано как
избыточная
сумма

Остаток на
конец периода

5700

14 532

21 253

(21 025)

-

14 760

5701

14 532

21 253

(21 025)

.

14 760

8. Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Полученные - всего
в том числе
Выданные - всего
в том чиспе
по договору залога

Код
5800

На 31 декабря 2014 г

На 31 декабря 2013 г

На 31 декабря 2012 г
-

5801
5810

7 463 918

7 463 918

7 463 918

5811

7 463 918

7 463 918

7 463 918
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за 2014 г

Код
5900

Наименование показателя
Получено бюджетных средств - всего
в том числе:
на текущие расходы
на вложения во внеоборотные активы

5901
5905
На начало года

Ьюджетные кредиты - всего

за 2013 г.
-

за 2014 г.
за 2013 г

5910
5920

в том числе

Получено за год Эоэвращено за го;
-

На конец года

-

-

-

3

-

*4

за 2014 г
эаЛШЗ г.

5911 /
5921

дит,

Руководитель

30 марта 2015 г.

4

^*•>»«*«
,* ■*#€'/
0 1

Карапетян Станислав Сейранович
(расшифровка подписи)

________________ ООО «Ноябрьская ПГЭ»________________
629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая
электрическая станция.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2014 год.

г. М осква

30 марта 2015 г.

1. Сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая
станция» (далее Общество) было зарегистрировано 04 апреля 2006 г. под основным
государственным
регистрационным
номером
1068905007038.
Ю ридический
адрес
ООО «Ноябрьской ПГЭ»: 629804, Ямало-Н енецкий автономный округ, г. Ноябрьск,
Ноябрьская парогазовая электрическая станция. Единственным учредителем Общества
является
юридическое лицо - Общество с ограниченной
ответственностью
«Интертехэлектро - Новая
генерация», зарегистрированное 05.12.2005 г. М ежрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы N 46
по г. М оскве, ОГРН 1057749387321.
ИНН -7701633050, КПП -890501001. Уставный капитал общества составляет 1 596 000 000
(Один миллиард пятьсот девяносто шесть миллионов) рублей. Среднегодовая численность
работающих за 2014 г. составила 152 (сто пятьдесят два) человека. Управление Обществом
осуществляется Управляющей компанией ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» по
догстору управления N 01-У/НПГ от 18.07.2006г. Дочерних и зависимых обществ
организация не имеет.
Общество осуществляет лю бые виды деятельности, если они не запрещены
законодательством Российской Ф едерации и не противоречат Уставу Общества.
После строительства и ввода в эксплуатацию в 2010 году законченных объектов
строительства, основным видом деятельности ООО
«Ноябрьская ПГЭ» является
производство электрической энергии и мощности.

1 Основные аспекты учетной политики и представления информации в
бухгалтерской отчетности
1.1 Принципы подготовки бухгалтерской отчетности
Бухгалтерский учет в Обществе ведется исходя из действующ их в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Ф едерального Закона

№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" от 6 декабря 2011года, Положения по бухгалтерскому
учету (далее ПБУ) 1/2008 "Учетная политика организации", утвержденного приказом МФ РФ
от 6 октября 2008 года за № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности
в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29 июля 1998 года за№ 34н.

1.2 М етоды оценки активов и обязательств
Для отражения активов в бухгалтерском учете и отчетности Общество производит
оценку этих активов в денежном выражении.
Оценка активов, приобретенных за плату, осуществляется по сумме фактических
затрат на его приобретение, сооружение, изготовление.
Активы и обязательства отражаются в отчетности по фактической стоимости, за
исключением тех, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение
стоимости.
Рыночная стоимость определяется Обществом на основе данных независимой
экспертной оценки.

1.3 Инвентаризация активов и обязательств
Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии со ст. 12
Федерального закона «О бухгалтерском учете» и М етодическими указаниями по
инвентаризации имущ ества и финансовых обязательств, утвержденными приказом
М инистерства финансов Российской Федерации от 13.06.95 № 49.
Статьи баланса на конец отчетного периода подтверждены результатами проведенной
инвентаризации активов и финансовых обязательств.

1.4 Учет основных средств
Стоимость основных, средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не
подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, частичной
ликвидации и переоценки объектов основных средств.
Сроки полезного использования устанавливаются в соответствии с «Классификацией
основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением
правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1, при этом принимается наименьший из возможных
сроков полезного использования.
Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно: для объектов основных
средств, относящимся к 1-3 амортизационным группам применяется линейный метод
амортизации, для объектов основных средств, относящимся к 4-10 амортизационным
группам - способ уменьшаемого остатка.
Доходы и расходы от сдачи основных средств в аренду относятся Обществом
к доходам и расходам от обычных видов деятельности.

1.5 Порядок учета нематериальных активов
Нематериальных активов на балансе Общества нет.

1.6 М атериально-производственны х запасы
М атериально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на
приобретение.
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии,

их оценка производится по средней себестоимости.
Стоимость инструментов и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты
по мере их отпуска в производство (эксплуатацию).
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи
не превышает 12 месяцев, списывается на затраты в момент ее передачи (отпуска)
сотрудникам организации.

1.7 Оценка незавершенного производства
Отраслевые особенности энергетики
отсутствием незавершенного производства.

(основное

производство)

характеризуются

1.8 Порядок учета финансовых вложений
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость
и
иных
возмещаемых
налогов
(кроме
случаев,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

1.9 Порядок учета затрат на производство

По способу включения в себестоимость расходы, связанные с производством
продукции, реализацией товаров (оказанием услуг), подразделяются на прямые и косвенные.
к прямым затратам относятся:
- расходы, связанные с производством и реализацией электроэнергии и мощности;
- прочие расходы;
К косвенным расходам относятся прочие расходы, связанные с оказанием услуг,
которые собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
Прямые затраты относятся непосредственно на объект учета в дебет счета 20
«Основное производство», а косвенные после предварительного обобщения по месту их
возникновения и экономическому содержанию, распределяются пропорционально принятой
базе.

1.10

П орядок учета доходов и расходов

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений
деятельности в организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и
прочие доходы.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо
от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

1.11

Оценочны е обязательства

В Обществе создаются следующие оценочные обязательства:
- резерв по сомнительным долгам
- резерв на предстоящую оплату отпусков

1.12 Учет кредитов и займов.
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной
суммы обязательства по полученному займу (кредиту).
Дополнительные расходы, связанные с получением заемных средств, списываются на
прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

1.13

Порядок использования нераспределенной прибыли общества

Чистая прибыль используется по реш ению общего собрания участников общ ества на
начисление дивидендов, покрытие убытков прошлых лет, а так же на иные цели.

1.14 Добавочны й и резервный капитал
Добавочный капитал Общества на 31.12.2014 г. составляет 1 609 983 тыс. руб.

2 Раскрытие существенных показателей отчетности

2.1 Статья Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса)
7 131 911 тыс. руб. составляет 87,93 % к итогу раздела баланса.

в сумме

Структура основных средств Общества
Наименование
группы основных
средств

По состоянию на 31.12.14 г.
В % к
Первонач. Остаточная
итогу
(восстанов) стоимость
стоимость

Тыс. руб.
По состоянию на 31.12.13 г.
Первонач.
Остаточная В % к
(восстанов)
стоимость
итогу
стоимость

Производственные
здания

4 878 004

3 881 821

54,57

4 878 004

4 084 939

52,52

Сооружения
передаточные
устройства
М ашины
оборудование

и

1 226 022

759 904

10,68

1 216 730

826 581

10,63

и

4 816 341

2 470 269

34,73

4 814 178

2 865 984

36,85

Другие основные
средства

1 231

243

0,02

1 109

229

“

Итого
основные
средства

10 921 598

7 112 237

100

10 910 021

7 777 733

Авансы,
выданные
под
строительство
объектов
основных средств
Оборудование
Незаверш енное
строительство
Всего

10 921 598

106

70 085

6 934

1 722

12 634

4 535

7 1 3 1 911

10 910 021

7 854 075

Износ основных фондов на конец 2014 года составил 34,9

%:

в т.ч. группам:
здания, сооружения
- 24,0 %,
машины и оборудование
- 48,7 %,
другие основные средства
- 80,3 %.
В отчетном периоде поступление основных фондов составило 11 618 тыс. руб.: в т.ч.
приобретено - 1 635 тыс. руб., создано хозспособом - 631 тыс. руб., подрядным способом 9 352 тыс. руб.
ООО «Ноябрьская ПГЭ» ведет работы по техническому перевооружению
теплофикационного комплекса станции с целью организации выдачи полной установленной
теплофикационной мощности для нужд теплоснабжения города Ноябрьска. Стоимость работ
по проектированию на 31.12.2014 г. составила 10 526 тыс. руб.
На 31.12.2014 г. у ООО «Ноябрьская ПГЭ» находится в аренде следующее имущество:
производственно-технологический комплекс, включающий газопровод-отвод от
магистральных газопроводов «Уренгой - Челябинск» и «Комсомольское — Сургут Челябинск» до Ноябрьской парогазовой электрической станции, АГРС «Исток-50», а так же
здания, сооружения, системы инженерного и технологического обеспечения и иное
имущество, обеспечивающее функционирование данного производственно-технолгического
комплекса, предназначенного для снабжения природным газом Ноябрьской ПГЭ (договор с
ОАО «ЭнергоЯмал» № 15-Э от 31.03.2014 г.) Годовая сумма арендной платы составляет
156 000 тыс. руб.
земельный участок с кадастровым номером 89:12:110406:15 и площ адью
90 000 кв. м., расположенный по адресу ЯНАО, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая
электрическая станция, предназначенный для эксплуатации станции (договор с Ноябрьским
городским департаментом по имуществу № 571-10 от 03.12.2010 г.) Срок аренды - до
17.11.2059 г. Годовая сумма арендной платы в отчетном году составила 5 тыс. руб.
В бухгалтерской отчетности в составе основных средств О бщества отражены авансы,
выданные под строительство объектов основных средств.
Авансы, выданные под строительство объектов основных средств (Без НДС)
Контрагент
ООО «ИнтерСтрой»
ООО «Инженерно-проектный
Новой генерации»
ЗАО «Интертехэлектро»
Итого

"

Тыс. руб.
По состоянию на
31.12.2013 г.
4 542

106

2 543

-

63 ООО

106

70 085

По состоянию на
31.12.2014 г.

центр

2.2 Долгосрочны е финансовые вложения (статья 1170 Бухгалтерского баланса)
Долгосрочные финансовые вложения представляют собой приобретенное право
требование к ООО «Интертехэлектро-Новая генерация», возникшее из договора новации
обязательств № 15/1-03/11-3 от 31.03.2011 г. Приобретенное право требование состоит из
суммы основного долга в размере 585 000 тыс. руб. и начисленных процентов в размере
124 153 тыс. руб.

2.3 Запасы (статья 1210 Бухгалтерского баланса)
М атериально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на
приобретение, их величина на конец года составила 472 034 тыс. руб.
Структура запасов
_________________________________ Тыс. руб.
На 31.12.2013
На 31.12.2014 г.
в%
в%
тыс. руб.
тыс. руб.
90,4
97,4
74
987
459 949

Виды запасов
Запасные части
Прочие сырье и материалы
Всего запасов

12 085

2,6

7 944

9,6

472 034

100

82 931

82 931

Стоимость материально-производственных запасов за 2014 год увеличилась в связи с
приобретением запасных частей для проведения ремонтной кампании в 2015-2016 гг.
ООО «Ноябрьская ПГЭ» имеет на ответственном хранении следующ ие товарно
материальные ценности:
- комплексная трансформаторная подстанция наружной установки 2КТПНУ
1600/10/0,4. Передаваемая стоимость 5 118 259,37 руб.
- стационарная парогенерирующая
установка П П У -1600/100. Передаваемая
стоимость 1 259 079,90 руб.

2.4

Дебиторская задолженность (статья 1230 Бухгалтерского баланса)

Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2014 г. составляет 43 % в структуре
оборотных активов Общества.
В соответствии с рекомендациями М инф ина от 09.01.2013 № 07-02-18/01 дебиторская
задолженность, отраженная в бухгалтерском балансе, уменьш ена на сумму НДС с авансов,
выданных поставщикам.
Так же в бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за вычетом
резерва по сомнительным долгам.
Структура дебиторская задолженность
тыс. руб.
Показатель

Всего
дебиторская
задолженность:
В том числе:
Покупатели и
заказчики
Авансы
выданные
Переплата
по
налогам
Прочие
дебиторы

На

С умм а

С ум м а Н ДС с

На

На

С ум м а

С ум м а Н ДС с

На

3 1 .1 2 .2 0 1 4 г .

р езер в а по
с о м н и ге л ь н

аван сов,
вы данны х

3 1 .1 2 .2 0 1 4 г .
по б а л а н с у

3 1 .1 2 .2 0 1 3 г .

поставщ и кам

ав ан сов ,
вы данны х
поставщ и кам

3 1 .1 2 .2 0 1 3 г .
по б а л а н с у

ы м долгам

р е з е р в а по
со м и н т е л Ы 1
ым долгам

429 284

(40 291)

213 049

(40 291)

384 646

664 139

(68 391)

172 758

306 473

(68 391)

77 306

304 450

16

16

6

6

134 566

134 566

53 210

53 210

81 669

(4 363)

(4 363)

(8 295)

587 453

238 082
(8 295)

296 155

По сравнению с показателем на 01.01.2014 г. дебиторская задолженность в целом снизилась
на 202 807 тыс. руб.: задолженность покупателей и заказчиков снизилась на
65 324 тыс.
руб., авансы выданные уменьш ились на 218 849 тыс. руб., прочая дебиторская
задолженность увеличилась на 81 356 тыс. руб.

В общей сумме дебиторской задолженности покупателей и заказчиков задолженность
потребителей электроэнергии составила 99,85 % или 212 730 тыс. руб. за 2014 г.
Задолженность покупателей и заказчиков
На 31.12.2014 г.
тыс. руб. % к итогу
213 049
100

Показатель
Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков
Из них
Продажа электроэнергии на оптовом рынке
в т.ч. по договорам комиссии
Резерв по сомнительным долгам
Другие покупатели и заказчики
Итого

Тыс. руб.
На 31.12.2013 г.
тыс. руб.
% к итогу
100
306 473

212 730

99,85

306 237

99,92

32 119
(40 291)
319
172 758

15,1

39 778
(68 391)
236

12,98

0,15

0,08

238 082

Сумма резерва по сомнительным долгам снизилась по состоянию на 31.12.2014 г. в
связи с исполнением покупателями своих обязательств, по которым в предыдущих отчетных
периодах был создан резерв.
Строка Авансы выданные в сумме 81 669 тыс. руб. составляет 19 % в структуре
дебиторской задолженности, из них 28 431 тыс. руб. или 35 % составляет аванс, выданный
ООО «ДжиИ Рус» по контракту б/н от 25.01.2007 г. на сервисное обслуживание газовых
турбин.
Увеличение прочей дебиторской задолженности в большей части обусловлено
начислением процентов по Соглашению о новации обязательств.

2.5 Краткосрочны е финансовые вложения (статья 1240 Бухгалтерского баланса)
Краткосрочные финансовые вложения представляют собой право требования долга по
договорам цессии. На 31.12.2014 г. их размер составляет 25 365 тыс. руб.
В Обществе в 2014 году создан резерв под обесценение финансовых вложений в сумме
17 256 тыс. руб. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения отражены с учетом
созданного резерва.

2.6

Капитал и резервы (статья 1300 Бухгалтерского баланса)

Структура капитала и резервов

Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток) прошлых лет
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток) текущего года
Итого

На 31.12.2 014 г.
тыс. руб.
%
итогу
1 596 000
1 609 983

к
76
76

Тыс. руб.
На 31.12.2013 г.
тыс. руб.
%
к
итогу
1 596 000
84
1 609 983
85

(1 308 494)

-6 2

(1 521 279)

-80

211 048

10

212 785

11

2 108 537

100

1 897 489

100

Увеличение итогового показателя раздела Капитал и резервы произошло в результате
получения прибыли по итогам работы в 2014 году.

2.7 Кредиты и займы (статьи 1410 и 1510 Бухгалтерского баланса)
В
2014
году
Единственным
участником
ООО
«Ноябрьская
ПГЭ»
ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» было принято решение о выпуске ценных бумаг:
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя в количестве
300 000 (триста тысяч) штук. Номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей со
сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по усмотрению
эмитента. Облигации были размещены и выкуплены 18.11.2014 г. по номинальной
стоимости. Купонный доход по облигациям составляет 8,5% годовых и по состоянию на
31.12.2014 г. накоплен в сумме 3 074 тыс. руб.
Кредиты
Тыс. руб.

Банк

Среднерусский банк
СБ РФ
Западно-Сибирский
банк СБ РФ
Итого основной долг

Сумма на 31.12.2013 г.
Долгосрочная
Краткосрочная
ч а ст ь (1510)
часть (1410)

Сумма на 31.12.2014 г.
Краткосрочная
Долгосрочная
часть (1510)
часть (1410)

Ставка,
%

Сроки
гашения

2 463 990

2 376

2 977 390

2 886

10.5

1 639 440

1 612

1 972 960

1 944

10,5
11,786

2015
2020
2015
2020

4 103 430

-

4 950 350

-

X

X

-

3 988

-

4 830

X

X

Итого проценты

Займы
Тыс. руб.
Сумма на 31.12.2014 г.
Банк

Долгосрочная
часть: основной
долг/проценты
(1410)

ООО "Группа компаний
ЭСЭ"
ООО "Корпорация CTC"

ООО "Интертехэлектро
- Новая генерация"
ОАО "Курганская
генерирующая
компания"
Облигационный займ
Итого основной долг

,%

Сроки
гашения

11

2021

0,2

2021

0,2

2021

0,2-10,5

2021

И

2015

8,5

2020

-

X

X

-

X

X

4 830

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

5 328

-

300 000
3 074

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 326 987

940 940

-

881 710

371 394

3 988

6

Ставка

Краткосрочная
часть (1510)

589 504
168 405
300 000
13
58 057
1 201
379 426
706 763

-

-

1 327 024

Итого проценты

Итого кредитов и
займов

Долгосрочная
часть: основной
долг/проценты
(1410)

Краткосрочная
часть (1510)

-

58 057
1 317
968 967
936 549

ЗАО "Интертехэлектро"

Сумма на 31.12.2013 г.

7 159 047

-

2.8 Кредиторская задолженность (статья 1520 Бухгалтерского баланса)
Кредиторская задолженность на 31.12.2014 г. составляет 408 516 тыс. руб. За отчетный
период статья баланса уменьш илась на 195 597 тыс. руб. Это уменьш ение произошло за счет
снижения задолженности по налогам и сборам на 36 640 тыс. руб. и прочим кредиторам - на
153 974 тыс. руб. Значительное снижение прочей кредиторской в большей степени связано с
гашением задолженности, возникшей из операций с ценными бумагами.

Структура и динамика показателя Кредиторская задолженность
_________________________ Тыс. руб.
На 31.12.2014 г.
т ы с. руб.

Поставщики и подрядчики
Задолженность перед государственными
и внебюджетными фондами
Задолженность по налогам и сборам
Задолженность по оплате труда
Прочая кредиторская задолженность
Итого

% к и т о гу

162 037
1 902

39,7
0,5

64
57
123
408

15,7
14,0
30,1
100

077
170
330
516

На 31.12.2013 г.
% к и тогу
т ы с. руб.
30,2
182 612
0,3
2 097
100 717
41383
277 304
604 113

16,7
6,9
45,9
100

На момент представления бухгалтерской отчетности обязательства по перечислению
налогов и сборов в бюджет полностью исполнены.
Задолженность наиболее крупных кредиторов Общества представлена в таблице:
Тыс. руб.
31.12.2013 г.
31.12.2012 г.
31.12.2014 г.
Кредитор
ОАО «Газпромнефть»
ОАО «Тюменьэнерго»
ОАО «ЭнергоЯмал»
НО «Ф онд «Развитие»
ООО «Интертехэлектро-Новая генерация»

53 498
42 324
14 153
0
112 965

84
62
77
210

058
324
153
899
0

53 526
62 324
9 937
-

2 296

24.12.2014
г. между ООО «Ноябрьская ПГЭ» и ОАО «Тюменьэнерго» заключено
М ировое соглашение по делу № А 8 1-861/2014, согласно которому Ноябрьская ПГЭ
обязуется полностью погасить свои обязательства до 16 июня 2015 г.

2.9 Оценочные обязательства (статья 1540 Бухгалтерского баланса)
По статье баланса 1540 Оценочные обязательства отражено сальдо по созданному
резерву на предстоящую оплату отпусков.

2.10 Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

2.10.1 Выручка (стр. 2110) С 2010 года реализация электрической энергии и мощности
осуществляется в соответствии с Регламентом оптового рынка к Договору о присоединении
к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности. Станция относится к
объектам, осуществляющим работу в «вынужденном режиме».
Структура выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг

Выручка всего
В т.ч. от продажи
электроэнергии
мощности
Прочая выручка

2014 г.
сумма
2 187 202
999 196

%
100
45,7

2013 г.
сумма
2 842 497
902 178

1 187 883

54,3

1 940 137

123

182

%
100
31,7
68,3

Тыс. руб.
2012 г.
сумма
%
2 293 738
100
868 918
37,9
1 424 694
126

62,1

2.10.2 Себестоимость продаж (стр.2120) проданных товаров, продукции, работ, услуг в
2014 году относительно себестоимости 2013 года снизилась на 27 % и составила
1 346 795 тыс. руб. Это уменьш ение в значительной степени произошло за счет снижения
материальных затрат, амортизации основных средств и прочих затрат.
Структура затрат по элементам
2014 г.
доля %
сумма

Элементы затрат
М атериальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на соц. нужды
Амортизация
Прочие, в т.ч.
- налоги
- арендные платежи
- услуги сторонних
организаций
- прочие

Итого

279
170
33
677
186

268
977
176
108
266
380
89 107
90 017

20,7
12,7
2,5
50,3
13,8
0,03
6,6
6,7

2013 г.
доля %
сумма
543
178
33
780
306

335
045
294
006
777
584
136 705
161 186

29,5
9,6
1,8
42,4
16,7
0,03
7,4
8,8

Тыс. руб.
2012 г.
доля %
сумма
398
181
32
748
280

798
796
126
045
861
370
106 934
126 894

24,3
11,1
2,0
45,6
17,0
0,02
6,5
7,7

6 762

0,5

8 346

0,5

46 683

2,8

1 346 795

100

1 841 457

100

1 641 626

100

В соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и повышении
энергоэффективности ниже приведены сведения о совокупных затратах на оплату
использованных Обществом энергетических ресурсов.
__________________________________________________________________________________ Тыс. руб.
Показатель
2014 г.
2013 г.
16 334
Направлено денежных средств на оплату
20 737
поставщикам электроэнергии (с НДС)
Приобретено электроэнергии с учетом НДС
20 892
16 896
20 892
в т. ч. на производственные нужды
16 896
Рост затрат на энергетические ресурсы в большей степени связан с увеличением тарифов
на электроэнергию.

2.10.3 Прочие доходы и расходы
В составе прочих доходов и расходов Общества отражены суммы доходов и расходов
по прочим операциям отчетного периода. В 2014 году значительно уменьш илась сумма
прочих доходов (на 266 471тыс. руб.) и прочих расходов (на 402 183 тыс. руб.) по сравнению
с показателями 2013 года.
Структура прочих доходов
Вид дохода
Проценты к получению по предоставленным займам
Доходы от реализации прав требования
Доходы по признанным пеням и штрафам
Доходы в виде положительных курсовых и суммовых
разниц
Доходы в виде восстановленного резерва по
сомнительным долгам после получения отплаты
Доходы от реализации ценных бумаг
Прочие доходы
Итого прочих доходов

2014 г.
сумма
доля, %

Тыс. руб.
2012 г.
сумма
доля %

62 341
164 295
806
1 282

26,0
68,5
0,3
0,5

52 903
2 442
676
646

10,5
0,5
од
0,1

10 778

4,5

0

0,0

0
594

0,0
0,2

449 900
0

88,8
0

240 096

100

506 567

100

Структура прочих расходов

Проценты по кредитам и займам в сумме
Отрицательные курсовые и суммовые разницы
Расходы, связанные с реализацией прав требования
Услуги банков
Судебные расходы
Расходы, связанные с выпуском собственных ценных бумаг

2014 г.
доля %
сумма
76,1
600 080
10 672
1,4
164 295
20,8
813
од
600
од
944
0,1

Ш трафные санкции
Дебиторская задолженность, нереальная ко взысканию
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг
Убытки прошлых лет
Расходы, связанные с созданием резерва по сомнительным долгам
Прочие расходы
Итого прочих расходов

8 837
69
0
0
0
2 535
788 845

Вид дохода

1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
100

Тыс. руб.
2013 г.
сумма
доля %
716 662
60,2
0,2
2 495
0,2
2 442
1 258
0,1
775
0,1
0,0
0
109
237
210 904
191 682
63 138
1 326
1 191 028

0,0
0,0
17,7
16,1
5,3
0,1
100

2.10.4 Информация о распределении прибыли
За отчетный год Обществом получена прибыль до налогообложения в размере
291 658 тыс. руб.

2.10.5

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Согласно нормам ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете начислен условный доход в
размере 58 332 тыс. руб.
В отчетном периоде возникли постоянные налогооблагаемые разницы в сумме
121 308 тыс. руб., постоянные вычитаемые разницы в сумме 10 843 тыс. руб., временные
налогооблагаемые разницы в сумме 56 520 тыс. руб., временные вычитаемые разницы в
сумме 458 640 тыс. руб., которые повлекли корректировку условного дохода по налогу в
целях определения текущего налога на прибыль.
В результате постоянное налоговое обязательство составило 24 261 тыс. руб.,
постоянный налоговый актив составил - 2 168 тыс. руб., отложенное налоговое обязательство
составило 11 304 тыс. руб., отложенный налоговый актив составил 91 728 тыс. руб.
Тыс. руб.
Показатель
Сумма
Постоянные налоговые обязательства, в т. ч.
24 261
По амортизации основных средств из-за разности в первоначальной стоимости объектов в налоговом и
бухгалтерском учете
По услугам сторонних организаций, не принимаемых к расходам в налоговом учете
По операциям по списанию материальных запасов, не учитываемых в расходах в налоговом учете
По выплатам сотрудникам, не принимаемых к расходам в налоговом учете

23 867
341
21
32

Постоянные налоговые активы, в т. ч.

- 2 168

По восстановлению резерва по сомнительным долгам, который не создается в налоговом учете

- 2 168

Увеличение (уменьшение) отложенных налоговых активов, в т. ч.

11 304

По основным средствам из-за несовпадения сроков и способов начисления амортизации в налоговом и
бухгалтерском учете
По материальным запасам (спецодежда) из-за несовпадения периода признания в расходах в бухгалтерском и
налоговом учете

11 397

Увеличение (уменьшение) отложенных налоговых обязательств, в т. ч.
По основным средствам из-за несовпадения сроков и способов начисления амортизации в налоговом и
бухгалтерском учете
По резерву на оплату отпусков, созданному только в бухгалтерском учете
По убыткам прошлых лет, перенесенным на текущий финансовый результат

-9 3

- 91 728
-87

-45
- 91 861

3 Условные факты хозяйственной деятельности
На
31.12.2014 г. обеспечения обязательств и платежей полученные (банковские
гарантии от контрагентов) отсутствуют.
Залоговая стоимость имущества переданного в залог в Среднерусский банк АК
Сбербанк РФ под обеспечение исполнения обязательств по открытой невозобновляемой
кредитной линии на 31.12.2014 г. составляет 7 463 918 тыс. руб.

4 События после отчетной даты
В январе 2015 года ООО «Ноябрьская ПГЭ» заключило с ОАО «ИК «ЗИОМ АР»
Мировое соглашение по делу № А 4 1-49878/2013, согласно которому ОАО «ИК «ЗИОМ АР»
обязано возместить ООО «Ноябрьская ПГЭ»:
- убытки в виде упущенной выгоды в сумме 3 ООО ООО (Три миллиона) рублей;
- Уг уплаченной Ноябрьской ПГЭ госпошлины за экспертизу по Делу
в сумме
200 000 (Двести тысяч) рублей;
- госпошлину, уплаченную Ноябрьской ПГЭ за рассмотрение Дела в суде в сумме
122 092 (Сто двадцать две тысячи девяносто два) рубля 95 копеек.
ОАО «ИК «ЗИОМАР» полностью исполнило свои обязательства согласно М ирового
соглашения путем перечисления 21.01.2015 г. денежных средств на расчетный счет
ООО «Ноябрьская ПГЭ».

5 Совместная деятельность
В отчетном
организациями.

периоде

Общество

не вело

совместной

деятельности

с другими

6 Информация по операциям со связанными сторонами
Характер отношений со связанными сторонами в 2014 году: Общество
контролируется и на него оказывается значительное влияние.
Единственным учредителем Общ ества является юридическое лицо - Общество с
ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Новая генерация».
Незаверешенные операции со связанны ми сторонами на 31.12.2014 г. (с НДС)
Тыс. руб.
Наименование
предприятия

Характер
отношений

Дебиторская задолженность
Вид
На
задолженности
31.12.2014г.
Услуги аренды,
прочие услуги

ООО
«Интертехэлектро Новая генерация»

Общество
контролируется
и на него
оказывается
значительное
влияние

61

Предоставлен
займ (приобретена
уступка прав
требования)

816 689

-

-

Кредиторская задолженность
Вид
На
задолженности
31.12.2014г.
Услуги
Управляющей
организации
Задолженность по
займам
полученным
Смена кредитора
по договору
уступки прав
требования

126

1 907 482

110 999

Операции, проведенные со связанными сторонами за отчетный период (с НДС)
Тыс. руб.
Наименование предприятия

Реализация работ,
услуг

П риобретено работ,
услуг

79

ООО «Интертехэлектро Новая генерация»

22 892

Смена кредитора по
договору уступки прав
требования
110 999

Кроме того, в 2014 году Общество проводило финансовые операции со связанными
сторонами:
__________________________________________________________________________________ Тыс. руб.
Наименование
предприятия

ООО «Интертехэлектро Новая генерация»

Займы выданные и
проценты к получению
(уступка прав
требования)
816 689

Генеральный директор
Управляющ ей Организации
ООО «Интертехэлектро-Новая

Главный бухгалтер
ООО «Ноябрьская ПГЭ»

Приобретение
финансовых
вложений
-

Займы полученные и
проценты к уплате
(уступка прав
требования)
821 294

