
 

 

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 

эмитента 

ООО "Ноябрьская ПГЭ" 

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

Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая 

станция 

1.4.ОГРН эмитента 1068905007038 

1.5. ИНН эмитента 8905037499 

1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый 

регистрирующим органом 

10024-R 

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

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

http://нпгэ.рф/ 

2. Содержание сообщения 

2.1. 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: 105062, г.Москва, ул.Чаплыгина, 11; 

ИНН 7701633050; ОГРН 1057749387321. 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента:  

2.2.1. Одобрить внесение изменений в ранее одобренную сделку – Договор об открытии 

невозобновляемой кредитной линии №3031 от 15.12.2010 г., заключенный между Обществом  

(Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), путем заключения Дополнительного соглашения №6 к 

Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №3031 от 15.12.2010 г. на условиях, 

приведенных в Приложении №1 к настоящему Решению. 

2.2.2. Одобрить внесение изменений в ранее одобренную сделку – Договор об открытии 

невозобновляемой кредитной линии №106 от 15.12.2010 г., заключенный между Обществом  

(Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), путем заключения Дополнительного соглашения №8 от 

17.04.2015 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №106 от 15.12.2010 г. на 

условиях, приведенных в Приложении №2 к настоящему Решению. 

 2.2.3. Одобрить внесение изменений в ранее одобренную сделку – Договор залога №3031з1 от 

15.12.2010 г., заключенный между Обществом  (Залогодатель)  и  ПАО Сбербанк (Залогодержатель), 

путем заключения Дополнительного соглашения №8 к Договору залога №3031з1 от 15.12.2010 г. на 

условиях, приведенных в Приложении №3 к настоящему Решению. 

2.2.4. Одобрить внесение изменений в ранее одобренную сделку – Договор залога №3031з2 от 

15.12.2010 г., заключенный между Обществом (Залогодатель) и ПАО Сбербанк (Залогодержатель), 

путем заключения Дополнительного соглашения №8 к Договору залога №3031з2 от 15.12.2010 г. на 

условиях, приведенных в Приложении №4 к настоящему Решению. 

2.2.5. Одобрить внесение изменений в ранее одобренную сделку – Договор залога недвижимого и 

движимого имущества №3031з4 от 19.01.2011 г., заключенный между Обществом  (Залогодатель)  и  

ПАО Сбербанк (Залогодержатель), путем заключения Дополнительного соглашения №5 к Договору 

залога недвижимого и движимого имущества №3031з4 от 19.01.2011 г. на условиях, приведенных в 

Приложении №5 к настоящему Решению. 

2.2.6. Поручить Генеральному директору управляющей организации Общества ООО 

«Интертехэлектро – Новая генерация» Карапетяну Станиславу Сейрановичу заключить с ПАО 

Сбербанк  Дополнительное соглашение №6 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной 

линии №3031 от 15.12.2010 г., Дополнительное соглашение №8 от 17.04.2015 к Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии №106 от 15.12.2010 г., Дополнительное соглашение №8 к 

Договору залога №3031з1 от 15.12.2010 г., Дополнительное соглашение №8 к Договору залога 

№3031з2 от 15.12.2010 г., Дополнительное соглашение №7 к Договору залога недвижимого и 



движимого имущества №3031з4 от 19.01.2011 г. 

2.2.7. Определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников 

ООО «Ноябрьская ПГЭ» решений и состава участников ООО «Ноябрьская ПГЭ», присутствовавших 

при их принятии - подписание Решения единственным участником ООО «Ноябрьская ПГЭ». 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: «01» марта 2017 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 б/н от 01.03.2017 г. 

3. Подпись  

3.1. Генеральный директор  

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»- 

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

3.2. Дата  "01" марта  2017 г.                        М.П. 

 

 

 


