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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
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Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное
фирменное
наименование:
Тюменский
филиал
Коммерческого
банка
"АГРОПРОМКРЕДИТ" (Открытое акционерное общество)
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
Коммерческого
банка
"АГРОПРОМКРЕДИТ" (Открытое акционерное общество)
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
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
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которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Курганская
дочерняя аудиторская фирма "Аудитинформ"
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.
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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».
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 по РСБУ за 2011 год -150 000
руб., 2012 год - 160 000 руб., 2013 год - 160 000 руб., 2014 год - 160 000 руб., по МСФО за 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 ответрственностью "Интертехэлектро-Новая
генерация"
Должность: Генеральный директор
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
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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, 6 мес.

2015, 6 мес.

Производительность труда

7 147

7 275

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

3.9116

3.0443

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 0.7846
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.7375

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

1.1007

0.9792

Уровень просроченной задолженности, %

1.1

1.9

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. Во
2 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.
Во 2 квартале 2015 года наблюдается уменьшение
показателя относительно аналогичного периода предыдущего года за счет увеличения капиталов
и резервов при сокращении долгосрочных обязательств в структуре баланса.
Показатель "Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала" во 2 кв. 2015 года незначительно снизился
относительно 2 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 снижается, что свидетельствует об улучшении кредитного
качества Эмитента. За 6 месяцев 2015 года показатель составил 0,9792, 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 2014 года данный
показатель незначительно возрос и составил 1,9 % .
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 30.06.2015 г.
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Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

5 882 963

в том числе:
кредиты

3 596 150

займы, за исключением облигационных

1 983 809

облигационные займы

303 004

Краткосрочные заемные средства

2 365

в том числе:
кредиты

2 365

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

485 264

из нее просроченная

15 681

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

64 431
0
58 934
15 681
82 008
0
279 891
0

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»
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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: 49 557 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: Общество с ограниченной ответственностью
"Интертехэлектро-Новая генерация"
Место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, 11
ИНН: 7701633050
ОГРН: 1057749387321
Сумма задолженности: 113 931 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
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: ОАО "Курганская генерирующая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганская генерирующая компания"
Место нахождения: 640008, Курганская обл, Курган г, Конституции пр-кт, дом № 29А
ИНН: 4501122913
ОГРН: 1064501172416
Сумма задолженности: 163 400 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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 Россия", 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 2 034 810 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
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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 Россия", 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 1 360 680 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
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 Россия", 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 79 000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR

13

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 Россия", 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 121 660 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
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
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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 0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
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)

15.04.2015

(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
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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
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
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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
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)

28.02.2021

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
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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
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
Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Займ, Договор уступки прав требования № 20/15 от 15.04.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Открытое акционерное общество "Курганская генерирующая
фамилия, имя, отчество кредитора компания", 640000, г. Курган, проспект Конституции, д. 29А
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 58 057 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), (месяцев)

69

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

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 30.06.2015 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
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 15 июня 2015г. размер ставки 11,5 %.
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.
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
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компаниям возможность закладывать в ставки 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;
- 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 12-20 % 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, инфляция в годовом измерении на 01 июля 2015 года составила 15,3%.
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на год составляет 11,9%. ЦБ
прогнозирует рост цен по итогам 2015 года на 10,8%.
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
электро- и теплоэнергии 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:
Отвлечение оборотных средств в дебиторскую задолженность приводит к дефициту денежных
средств, росту кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками и, как
следствие, привлечению заемного капитала, увеличению кредитного портфеля Компании и,
соответственно, увеличению затрат на его обслуживание, что оказывает отрицательное
влияние на текущую ликвидность и платежеспособность Компании.
В рамках управления указанным риском Компания разрабатывает и реализует методы выхода на
прямые расчеты с потребителями энергоресурсов, осуществляет ряд мероприятий по
повышению эффективности претензионной и исковой работы.

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 и
единственный
на
сегодняшний
день
объект
генерации
с
подобными
производственно-техническими
характеристиками
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
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Телефон: +7 3496 35 92 59
Факс: +7 3496 35 92 62
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
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не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: производство электрической энергии
Наименование показателя

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 510 164.2
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

506 911.9

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 45.9
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

46.5

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
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: производство мощности
Наименование показателя

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 602 302
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

583 516.2

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 54.1
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

53.5

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
Указанных изменений не было.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

Сырье и материалы, %

0.3

0.4

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные 4.8
сторонними организациями, %

0.9

Топливо, %

29.8

27.75

Энергия, %

1.5

1.9

Затраты на оплату труда, %

10

13.3

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

8.2

7.6

Отчисления на социальные нужды, %

2.4

3.2

Амортизация основных средств, %

39.7

40

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.1

0.03

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

0
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вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

обязательные страховые платежи, %

0

представительские расходы, %

0

0

иное, %

3.2

4.8

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

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), 130.9
% к себестоимости

146.3

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
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: РСБУ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, лит.А
ИНН: 5504036333
ОГРН: 1025501701686
Доля в общем объеме поставок, %: 90
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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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
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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основных средств эмитента
На 30.06.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации
льная)
стоимость

Здания

4 882 167

1 095 471

Сооружения

1 221 945

495 490

Машины и оборудование (кроме офисного)

4 814 931

2 514 172

Офисное оборудование

1 764

1 678

Транспортные средства

207

207

Производственный и хозяйственный инвентарь

944

806

ИТОГО

10 921 958

4 107 824

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: 30.06.2015
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 № 1Г/ПГЭ-ЭЯ от 01.03.2015 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.
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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

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

<0

2.7

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.12

0.13

Рентабельность активов, %

<0

0.34

Рентабельность собственного капитала, %

<0

1.38

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

1 339 273

1 067 968

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 14.61
балансовой стоимости активов, %

12.35

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 6 месяцев 2015 года норма чистой прибыли составила 2.7 %, по итогам второго квартала 2014
года данный показатель имел отрицательное значение.
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 6 месяцев 2015 года показатель оборачиваемости
активов составил 0,13 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 6 месяцев 2015 года данный
показатель составил 0,34 %. Рентабельности активов аналогичного периода прошлого года
имела отрицательное значение.
Коэффициент рентабельности собственного капитала характеризует эффективность
использования капитала и показывает, сколько организация имеет чистой прибыли с рубля
авансированного в капитал. За 6 месяцев 2015 года коэффициент составил 1,38%, по итогам
аналогичного периода 2014 года показатель имел отрицательное значение%.
Существенным негативным фактором является наличие непокрытого убытка на отчетную
дату. За 6 месяцев 2015 года данный показатель составил 1 067 968 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 6 месяцев 2015 года была получена чистая прибыль в размере 29 478 тыс. руб. За 2 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
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степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
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

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

Чистый оборотный капитал

850 159

284 619

Коэффициент текущей ликвидности

2.76

1.61

Коэффициент быстрой ликвидности

2.59

0.59

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 6 месяцев 2015 года чистый оборотный
капитал составил 284 619 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 снизился в 2,99 раза.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, что за 6 месяцев 2015 года на один рубль
текущих обязательств приходится 1,61 руб. текущих активов.
Коэффициент срочной ликвидности показывает, какая часть текущих обязательств может
быть покрыта наиболее ликвидной частью оборотных средств. По итогам первых шести
месяцев 2015 года этот показатель составил 0,59. Значение коэффициента не соответствует
нормативному значению (больше или равно 1,0), что негативно характеризует
платежеспособность организации в краткосрочном периоде времени.
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
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2015 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
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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:
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, 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 30.06.2015 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, 11
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)
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

с

по

05.2007

06.2010

ЗАО "Э.ОН СТС Энергия"

12.2007

06.2010

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

06.2008

09.2010

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

01.2008

н/в

ООО "Интертехэлектро-Новая генерация"

Председатель
директоров

Председатель
директоров

Совета

Совета
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08.2009

н/в

ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"

10.2009

12.2010

"Национальная
инжиниринговых компаний"

06.2011

н/в

ЗАО "Интертехэлектро"

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
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
с

Наименование организации

Должность

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

наблюдательного

городские Член Совета директоров
"Джинирейшен Член Правления
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Холдинг АГ" (Generation Holding AG)
05.2011

н/в

ОАО "Курганская генерирующая компания" Член Совета директоров

04.2015

н/в

АО "Ямалкоммунэнерго"

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
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

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

04.2015

АО "РСК Ямала"

Член Совета директоров

12.2014

н/в

Фонд развития электроэнергетики

Член
совета

04.2015

н/в

АО "РСК Ямала"

Председатель
директоров

Совета

04.2015

н/в

АО "Ямалкоммунэнерго"

Председатель

Совета

Член Совета директоров
Совета

Наблюдательного
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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
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
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

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

04.2015

АО "РСК Ямала"

Член Совета директоров

12.2014

н/в

Фонд развития электроэнергетики

Член
совета

04.2015

н/в

АО "РСК Ямала"

Председатель
директоров

Совета

04.2015

н/в

АО "Ямалкоммунэнерго"

Председатель

Совета

Член Совета директоров
Совета

Наблюдательного
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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
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

2015, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

13 924

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

13 924

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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Договор передачи полномочий
№01-У/НПГ от 18.07.2006г.

исполнительного

органа

Управляющей

организации

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2015, 6 мес.

Управляющая компания

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
с

Наименование организации

Должность

по

2000 г.

2010 г.

Департамент экономической безопасности Оперуполномоченный
МВД России

2010 г.

н/в

ООО "Группа компаний ЭСЭ"

Заместитель
генерального
директора по финансовому
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
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация не указывается ввиду 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

2015, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.

154.7

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

99 448.7

Выплаты социального характера работников за отчетный период

117.9

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
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 капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками
возможности их участия в уставном капитале эмитента

(работниками),

касающихся
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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
105062 Россия, г. Москва, Чаплыгина 11
ИНН: 7701633050
ОГРН: 1057749387321
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

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
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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
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

80 064

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

5 305
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
186 122
7 682
266 186
12 987

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»
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Место нахождения: 105062 Россия, г. Москва, Чаплыгина 11
ИНН: 7701633050
ОГРН: 1057749387321
Сумма дебиторской задолженности: 134 714
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%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДжиИ Рус"
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ДжиИ Рус"
Место нахождения: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская наб., дом 10
ИНН: 7705574092
ОГРН: 1037789028200
Сумма дебиторской задолженности: 34 295
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
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7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2015
Коды
Форма по ОКУД

0710001
Дата

30.06.2015

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

93906064

Вид деятельности: 40.10.1

40.10.1

8905037499

по ОКВЭД

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

/ 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
30.06.2015 г. 31.12.2014 г.
4

На
31.12.2013 г.

5

6

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

6 881 932

7 131 911

7 854 075

материальные 1160

Финансовые вложения

1170

709 153

709 153

709 153

Отложенные налоговые активы

1180

269 589

269 604

361 332

Прочие внеоборотные активы

1190

85

48

84

ИТОГО по разделу I

1100

7 860 759

8 110 716

8 924 644

1210

499 760

472 034

82 931

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям

0

Дебиторская задолженность

266 186

384 646

587 453

Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов)

3 125

8 109

189 222

Денежные
средства
эквиваленты

17 032

26 832

2 207

и

1230

денежные 1250

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

786 103

891 621

861 813

БАЛАНС (актив)

1600

8 646 862

9 002 337

9 786 457
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г.
4

На
31.12.2013 г.

5

6

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

1 596 000

1 596 000

1 596 000

1 609 983

1 609 983

1 609 983

Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370
убыток)

-1 067 968

-1 097 446

-1 308 494

ИТОГО по разделу III

1300

2 138 015

2 108 537

1 897 489

Заемные средства

1410

5 882 963

6 371 394

7 159 047

Отложенные налоговые обязательства

1420

124 400

95 142

106 446

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

6 007 363

6 466 536

7 265 493

Заемные средства

1510

2 365

3 988

4 830

Кредиторская задолженность

1520

485 264

408 516

604 113

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

13 855

14 760

14 532

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

501 484

427 264

623 475

БАЛАНС (пассив)

1700

8 646 862

9 002 337

9 786 457

Собственные
акционеров

акции,

выкупленные

у 1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КРАТКОСРОЧНЫЕ
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД

0710002
Дата

30.06.2015

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

93906064

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

8905037499

Вид деятельности: 40.10.1

по ОКВЭД

40.10.1

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

по ОКЕИ

/ 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 6
мес.2015 г.

За 6
мес.2014 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 091 261

1 112 528

Себестоимость продаж

2120

-745 773

-850 129

Валовая прибыль (убыток)

2100

345 488

262 399

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

-4
345 488

262 395

2320

27 178

31 376

Проценты к уплате

2330

-259 828

-318 882

Прочие доходы

2340

23 440

103 929

Прочие расходы

2350

-77 527

-102 219

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

58 751

-23 401

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-17 523

-11 648

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-29 258

5 468

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-15

-12 345

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-41
29 478

-30 319

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 2520
прибыль (убыток) периода
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
Эмитентом составлялась сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний
завершенный финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности
2014 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2014
Квартал: IV
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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
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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».
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
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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
105062 Россия, г. Москва, Чаплыгина 11
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала 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
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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: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 24.12.2014
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-10024-R
Дата государственной регистрации выпуска: 27.06.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 24.12.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: Уральское главное
управление Центрального банка Российской Федерации
Количество облигаций выпуска, шт.: 300 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 300 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: доходы за первый купонный период (с
18.11.2014 г. по 19.05.2015 г.), размер дохода по купону - 8,5%
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 42 рубля 38 копеек.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска: 12 714 000 рублей 00 копеек.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.05.2015 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 12 714 000 рублей 00 копеек.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска: 100 %.

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

Приложение
к
ежеквартальному
отчету.
Годовая
сводная
бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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