
 

Сообщение о существенном факте 

«О раскрытии эмитентом консолидированной финансовой отчетности, а также о 

представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности»  

(раскрытие инсайдерской информации)  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Ноябрьская парогазовая электрическая станция" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ООО "Ноябрьская ПГЭ" 

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

Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая 

станция 

1.4. ОГРН эмитента 1068905007038 

1.5. ИНН эмитента 8905037499 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

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/ 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо)  

30.04.2019 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид консолидированной финансовой отчетности эмитента: годовая. 

2.2. Отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая отчетность 

эмитента: 2018 год. 

2.3.  Дата составления консолидированной финансовой отчетности: 29 апреля 2019 года. 

2.4. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми 

составлена консолидированная финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО). 

2.5. Сведения об аудиторе, подготовившем аудиторское заключение в отношении 

соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: Общество с ограниченной 

ответственностью «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ», место 

нахождения: 640018, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 35, ИНН 4501059651, ОГРН 1024500514180.  
        2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст 

соответствующей консолидированной финансовой отчетности, а также текст аудиторского 

заключения, подготовленного в отношении такой отчетности: http://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33691&type=4; http://нпгэ.рф/. 

2.7. Дата составления аудиторского заключения или иного документа, составленного по 

результатам проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии со 

стандартами аудиторской деятельности: 29 апреля 2019 года. 

2.8. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей консолидированной финансовой 

отчетности, а также текста аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой 

отчетности, на странице в сети Интернет: 30 апреля 2019 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  подпись  С.С. Карапетян  

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»- 

Управляющая организация ООО «Ноябрьская ПГЭ»     

  

 

  

3.2. Дата « 30 » апреля 20 19 г. м.п.  

 

 


