СООБЩЕНИЕ
о существенном факте о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат
все голосующие акции) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
"Ноябрьская парогазовая электрическая станция"
1.2.
Сокращенное
фирменное
наименование ООО "Ноябрьская ПГЭ"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая
станция
1.4.ОГРН эмитента
1068905007038
1.5. ИНН эмитента
8905037499
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый 10024-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", http://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691;
информации
http://нпгэ.рф/
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный
регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о
создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все
голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро –
Новая генерация»; место нахождения: 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск,
Ноябрьская парогазовая электрическая станция; ИНН 7701633050; ОГРН 1057749387321.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат
все голосующие акции) эмитента:
2.2.1. Одобрить заключенный Договор уступки прав требования от 01.04.2013 (далее - Договор) на
следующих существенных условиях:
Цедент: ОАО «ЭнергоЯмал» (ИНН 8911019593),
Цессионарий: Общество,
Должник: ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» (ИНН 7701633050).
- Цедент уступает Цессионарию права требования возврата долга к Должнику на сумму основного
долга – 585 000 000 (Пятьсот восемьдесят пять миллионов) рублей и сумму начисленных процентов –
124 153 150,70 (Сто двадцать четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи сто пятьдесят и 70/100) рублей,
вытекающие из Договора о новации обязательств №15/1-03/11-З от 31.03.2011, заключенного между
Должником и Цедентом, за период с марта 2011 года до апреля 2013 года.
- Содержание, объем и иные существенные элементы уступаемых прав требования (предмет
Договора) определяются в соответствии с Договором о новации обязательств №15/1-03/11-З от 31.03.2011.
- За передаваемые права требования Цессионарий обязуется уплатить Цеденту сумму в размере
709 153 150,70 (Семьсот девять миллионов сто пятьдесят три тысячи сто пятьдесят и 70/100) рублей путем
перечисления на расчетный счет Цедента, указанный в Договоре, либо иным законным способом, в срок не
позднее 31.12.2016.
- В момент заключения Договора Цедент обязуется передать Цессионарию все необходимые
документы, удостоверяющие права требования.
- Цедент гарантирует, что предварительное согласие Должника на уступку прав требования получено,
а также обязуется уведомить Должника об уступке, состоявшейся по Договору, в течение 15 (Пятнадцати)
рабочих дней с момента заключения Договора.
- Цедент несет ответственность перед Цессионарием за недействительность переданных прав
требования.
2.2.2. Одобрить заключенное Дополнительное соглашение №2 от 30.12.2013 к Договору о новации
обязательств №15/1-03/11-З от 31.03.2011 между Обществом и ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»
(ИНН 7701633050) на следующих существенных условиях:
«1. Пункт 3.6 Договора о новации обязательств №15/1-03/11-З от 31.03.2011 читать в следующей
редакции: «3.6. Сторона-2 обязана возвратить Стороне-1 сумму займа и проценты в срок до «31» декабря
2014 года включительно. Сторона-2 вправе в любое время досрочно возвратить сумму займа (частями или
полностью). Сторона-2 вправе в первую очередь возвратить сумму основного долга, затем проценты. В
случае перечисления в первую очередь суммы основного долга, проценты на невыплаченные суммы
процентов не начисляются».

2.2.3. Одобрить заключенное Дополнительное соглашение №3 от 30.12.2014 к Договору о новации
обязательств №15/1-03/11-З от 31.03.2011 между Обществом и ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»
(ИНН 7701633050) на следующих существенных условиях:
«1. Пункт 3.6 Договора о новации обязательств №15/1-03/11-З от 31.03.2011 читать в следующей
редакции: «3.6. Сторона-2 обязана возвратить Стороне-1 сумму займа и проценты в срок до «31» декабря
2020 года включительно. Сторона-2 вправе в любое время досрочно возвратить сумму займа (частями или
полностью). Сторона-2 вправе в первую очередь возвратить сумму основного долга, затем проценты. В
случае перечисления в первую очередь суммы основного долга, проценты на невыплаченные суммы
процентов не начисляются».
2.2.4. Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим собранием участников
Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии – подписание
настоящего Решения единственным участником Обществом.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все
голосующие акции) эмитента: «31» августа 2015 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично
принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение
единственного участника от 31.08.2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»Управляющей организации ООО «Ноябрьская ПГЭ»
подпись
С.С. Карапетян
3.2. Дата "31" августа 2015 г.

М.П.

