
Сообщение о корректировке информации, ранее опубликованной 

в ленте новостей  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью 

"Ноябрьская парогазовая электрическая станция" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Ноябрьская ПГЭ" 

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

Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая 

станция 

1.4.ОГРН эмитента 1068905007038 

1.5. ИНН эмитента 8905037499 

1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый 

регистрирующим органом 
10024-R 

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691; 

http://нпгэ.рф/ 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее 

опубликованном сообщении. 

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется (корректируется): Сообщение 

«Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг» опубликовано в Ленте новостей на сервере 

раскрытия информации ЗАО «Интерфакс» 07.05.2014 года в 12:14 

(http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Gt-CmTsEvxk-C6m96WhVeyHw-B-B). 

2.3. Краткое описание внесенных изменений:  

Внесено изменение в пункт 1.7 сообщения о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг от 

07.05.2014 года, скорректирован адрес страницы в сети Интернет. 

Содержание пункта 1.7 до изменения: «Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации http://ite-ng.pw». 

Содержание пункта 1.7 после изменений: «Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации http://нпгэ.рф, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691». 

2.4. Текст сообщения с учетом внесенных изменений: 

Сообщение о 

о принятии решения о размещении ценных бумаг  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации 

– наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская 

парогазовая электрическая станция» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ООО «Ноябрьская ПГЭ» 

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

Ноябрьская парогазовая электрическая станция 

1.4. ОГРН эмитента 1068905007038 

1.5. ИНН эмитента 8905037499 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

Не присваивался 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://нпгэ.рф,          

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия 

решения: Единственный участник Эмитента (способ принятия решения – Решение единственного участника); 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о размещении ценных бумаг: 07.05.2014, г. Москва, ул. Чаплыгина, 11; 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 07.05.2014, №б/н; 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 

Решение о размещении ценных бумаг принято единственным участником Эмитента; 

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 

1. Принять решение о размещении ООО «Ноябрьская ПГЭ» ценных бумаг - облигаций документарных 

процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в 

количестве 300 000 (Триста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, 

размещаемых путем открытой подписки со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению 

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Gt-CmTsEvxk-C6m96WhVeyHw-B-B


Эмитента  (далее по тексту - «Облигации»). 

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 

Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.  

Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по цене размещения и определенной процентной ставке на первый купонный период. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 

продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее – «НКД») за соответствующее 

число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле:  

НКД = Ci x Nom x (Ti – Ti-1) / 365, 

где: 

НКД – размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);  

i – порядковый номер купонного периода;  

Nom– номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом погашения части 

номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных 

периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД (в рублях);  

Ci– размер процентной ставки по i-ому купону (в сотых долях); 

Ti-1– дата начала купонного периода i-ого купона;  

Ti – дата на которую рассчитывается НКД.  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию выпуска определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки 

(целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь 

на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

При размещении Облигаций преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется. 

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной 

оплаты. 

Денежные расчеты осуществляются через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «НРД»). Денежные расчеты при размещении 

Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения 

соответствующих сделок. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка 

против платежа» по счетам, открытым Обществу и соответствующим Участникам торгов в НРД. 

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.  

Облигации имуществом не погашаются.  

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. 

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Датой погашения Облигаций выпуска является 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска.  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. 

Облигации имеют двенадцать купонных периодов. Длительность первого и всех последующих купонных периодов 

устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.  

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:  

Кi = Ci * Nom * (Ti – Ti-1) / 365, 

где: 

i – порядковый номер купонного периода; 

Кi – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию (в рублях); 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом погашения части 

номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных 

периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на установленную для i-го купонного периода Дату 

расчета (в рублях); 

Ci – размер процентной ставки по i-ому купону (в сотых долях); 

Ti-1 – дата начала купонного периода i-ого купона; 

Ti – дата окончания купонного периода i-ого купона. 

Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки 

(целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь 

на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды): 

 

Номер купона: 1  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Дата начала размещения 

Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят 



второй) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек.  

 

Номер купона: 2  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) 

день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят 

четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек.  

 

Номер купона: 3  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят 

четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок 

шестой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 

  

Номер купона: 4  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) 

день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек.  

 

Номер купона: 5  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) 

день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек.  

 

Номер купона: 6  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день 

с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек.  

 

Номер купона: 7  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто 

второй) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести 

семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 

  

Номер купона: 8  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести 

семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 

четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 

  

Номер купона: 9  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча 

шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 



купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 

  

Номер купона: 10  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек.  

 

Номер купона: 11  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две тысячи второй) 

день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 

 

Номер купона: 12  

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две тысячи второй) 

день с даты начала размещения Облигаций.  

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2184-й (Две тысячи сто 

восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 8,5% годовых, сумма выплат по 

купону в расчете на одну Облигацию равна 42 (Сорок два) рубля 38 копеек. 

2. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ООО «Ноябрьская ПГЭ» - облигаций документарных 

процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в 

количестве 300 000 (Триста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, 

размещаемых путем открытой подписки со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента. 

3. Утвердить Проспект ценных бумаг ООО «Ноябрьская ПГЭ» - облигаций документарных процентных 

неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 300 000 

(Триста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем открытой 

подписки со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг - нет. 

2.7. Регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных 

бумаг в соответствии с требованиями законодательства. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого 

этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   С.С. Карапетян  

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» (подпись)    

3.2. Дата “ 07 ” мая 20 14 г. М.П.  

 
 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»- 

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

 

3.2. Дата  "18" ноября 2014 г.                        М.П. 

 

 


