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I. Подробная информация об Обществе 

 

1.1. История создания и развитие Общества 

 

1.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Общества 

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ноябрьская парогазовая электрическая станция" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 04.04.2006 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО "Ноябрьская ПГЭ" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 04.04.2006 

 

1.1.2. Сведения о государственной регистрации Общества 

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 

Идентификационный номер налогоплательщика: 8905037499 

 

1.1.3. Сведения о создании и развитии Общества 

Ноябрьская парогазовая электрическая станция (Ноябрьская ПГЭ) — первый крупный 

источник тепловой и электроэнергии, а также единственный на сегодняшний день объект 

когенерации с подобными производственно-техническими характеристиками на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Строительство осуществлено полностью за счет 

частных инвестиций – это первый энергообъект средней мощности, построенный 

независимым инвестором после реформирования энергетики Российской Федерации. 

Реализация проекта позволила: 

- обеспечить тепло- и 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. 

 

1.1.4. Контактная информация 

Место нахождения Общества: 629804 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, город 

Ноябрьск, Территория Ноябрьская парогазовая электрическая станция 
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 Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: нпгэ.рф,  http://www.e-

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

1.1.5. Филиалы и представительства Общества 

Общество не имеет филиалов и представительств. 
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II. Основная хозяйственная деятельность Общества 

 

2.1. Отраслевая принадлежность Общества 

Основное отраслевое направление деятельности Общества согласно ОКВЭД: 35.11 

«Производство электроэнергии». 

 

 

Коды ОКВЭД 

35.11.1 

35.11.4 

35.12 

35.30.1 

35.30.4 

35.30.5 

41.2 

41.20 

43.21 

49.20 

52.10.21 

52.10.22 

61.10.1 

64.99.1 

68.32 

71.1 

71.12.5 

71.12.6 

71.12.62 

 

 

 

2.2. Риски, связанные с деятельностью Общества 

 

В своей деятельности Общество 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 Обществом как один из важнейших элементов 

стратегического управления и внешнего контроля. 

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с: 

-  возможным повышением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей 

деятельности, что может привести к ухудшению финансово-экономического состояния 

Общества. 
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- изменениями системы государственного регулирования тарифов на тепло и 

электроэнергию. 

-  усилением контроля антимонопольного органа за деятельностью Общества. 

- возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц: возможная 

ответственность Общества по долгам третьих лиц не окажет значительного влияния на 

финансовое состояние Общества. Дочерние и/или зависимые общества у Общества 

отсутствуют. 

 

2.3 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества 

 

К факторам и условиям, влияющим на деятельность Общества, относятся: 

-  значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части 

регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию; 

-  рост энергопотребления в регионе Общества; 

- неустойчивая платежная дисциплина по расчетам за электрическую и тепловую 

энергию; 

- общая динамика развития экономики Российской Федерации. 

Общество для целей снижения негативного эффекта и эффективного использования 

вышеуказанных факторов предпринимает и планирует в будущем предпринимать 

следующие действия: 

-  эффективное управление финансовыми ресурсами; 

-  усиление платежной дисциплины потребителей энергии; 

-  недопущение незапланированного роста кредиторской задолженности; 

- рациональное использование собственного капитала, контроль соотношения 

собственных и привлеченных средств; 

- снижение издержек производства. 

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения Обществом в будущем высоких результатов, относятся: 

- возникновение конкуренции; 

- рост стоимости сырья и оборудования; 

- дефицит оборотных средств вследствие несвоевременной оплаты услуг 

потребителями. 

Существенными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты 

деятельности Общества, являются: 

- улучшение платежной дисциплины по расчетам за электрическую и тепловую 

энергию; 

- доведение тарифов на производимую энергию до экономически обоснованных 

уровней, позволяющих не только поддерживать в надлежащем виде техническое состояние 

основных фондов, но и обеспечивать инвестиционный потенциал отрасли. 

Результаты работы свидетельствуют о правильно выбранной стратегии и тактике, 

высоком уровне профессионализма коллектива и отражают стабильное экономическое 

положение Общества. 

 

III. Сведения о структуре и компетенции органов управления и контроля   

Общества 

3.1. Структура органов управления Общества 

 

Органами управления Общества в соответствии со ст. 9 Устава Общества являются: 

- Общее собрание Участников Общества; 

- Совет директоров Общества; 

- Единоличный исполнительный орган. 
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Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. 

 

 

3.1.1 Участники 

 

Единственным участником ООО Ноябрьская ПГЭ», владеющим 100%  уставного 

капитала является: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро-Новая генерация» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» 

Место нахождения: 105062, Россия, г. Москва, Чаплыгина 11, этаж/пом 2/1 

ИНН: 7701633050 

ОГРН: 1057749387321 

Телефон: +7 (495) 644-44-30 

Факс: +7 (495) 660-9714 

Адрес электронной почты: info@ite-ng.ru 

Генеральный директор Карапетян Станислав Сейранович. 

 

 

3.1.2 Совет директоров 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован. 

 

 

3.1.3 Единоличный исполнительный орган 

 

Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества переданы 

управляющей организации: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро-Новая генерация» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» 

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий исполнительного органа 

Управляющей организации № 01-У/НПГЭ от 18.07.2006 г.  

Место нахождения: 105062, Россия, г. Москва, Чаплыгина 11, этаж/пом 2/1 

ИНН: 7701633050 

ИНН: 7701633050 

ОГРН: 1057749387321 

Телефон: +7 (495) 644-44-30 

Факс: +7 (495) 660-9714 

Адрес электронной почты: info@ite-ng.ru 

 

В Совет директоров Управляющей организации в отчетном году входили: 

- Биков Артем Эльбрусович – председатель; 

- Карапетян Станислав Сейранович; 

- Коногоров Дмитрий Николаевич; 

- Терновский Геннадий Семенович. 

 

3.2. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества 

 

В соответствии со статьей 13 Устава Общества:  

«13.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

Общества может быть избрана ревизионная комиссия. 

mailto:info@ite-ng.ru
mailto:info@ite-ng.ru
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В случае избрания ревизионной комиссии, порядок осуществления ревизионной 

комиссией своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается 

Общим собранием Участников Общества. Ревизионная комиссия избирается на срок не 

менее 1 (одного) года. 

13.2. Членом ревизионной комиссии может быть любой Участник (представитель 

участника) Общества, избранный в установленном порядке Общим собранием Участников 

Общества, а также лицо, не являющееся Участником Общества. Членами ревизионной 

комиссии не могут быть члены Совета директоров Общества, Генеральный директор 

Общества. 

13.3. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, 

касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества 

члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, а 

также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или 

письменной форме. 

13.4. Заседания Ревизионной комиссии Общества правомочны, если на них 

присутствует большинство ее членов. Все решения Ревизионной комиссии Общества 

принимаются большинством голосов от числа её членов, присутствующих на заседании. 

13.5. Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 

13.6.  Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку 

годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием 

Участников Общества. Общее собрание Участников Общества не вправе утверждать годовые 

отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной 

комиссии Общества. 

13.7. Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва внеочередного 

Общего собрания Участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам 

Общества. 

13.8.Полномочия Ревизионной комиссии Общества и порядок ее деятельности 

определяются настоящим Уставом Общества и положением о Ревизионной комиссии 

Общества». 

          

Ревизионная комиссия Общества состоит из: 

1) Иваницкой Ирины Олеговны, 

2) Селютиной Елены Петровны, 

3) Уфимцева Михаила Афанасьевича. 

IV. Основные финансово-экономические аспекты  деятельности Общества 

4.1. Сведения об учетной политике Общества 

Общие положения 

Учетная политика Общества разработана в соответствии с требованиями 

бухгалтерского и финансового законодательства Российской Федерации. 

Призвана 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. 
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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. 

Порядок отражения затрат на ремонт и обслуживание основных средств на счетах 

бухгалтерского учета устанавливается Обществом самостоятельно. Для признания и 

последующего учета существенных затрат на периодические технические мероприятия, 

проводимые с основными средствами с целью восстановления их полезных свойств и 

продления возможностей их эксплуатации в будущем, такие как ремонты, технические 

осмотры, техническое обслуживание и т.п. Общество может, в соответствии с п. 7 ПБУ 1/08, 

применять положения Международных стандартов финансовой отчетности. 

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 с коэффициентом ускорения 1,5.  

 

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 превышает 12 месяцев, списывается на затраты в момент ее передачи (отпуска) 

сотрудникам организации. 

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: 
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- расходы, связанные с производством и реализацией тепло- и 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. 

 

 

4.2. Сведения о размере уставного капитала Общества 

Размер уставного капитала Общества на дату окончания отчетного года, руб.: 1 596 000 000. 

Изменений размера уставного капитала в отчетном периоде не было. 

 

4.3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год 

Основные финансово-экономические результаты деятельности Общества отражены в 

годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год и заключении аудитора Общества, 

являющихся приложениями к настоящему Годовому отчету. 

 

4.4. Информация о состоянии чистых активов Общества 

 

Наименование показателя 
на 31.12.2017г., 

тыс. руб. 

на 31.12.2018г., 

тыс. руб. 

на 31.12.2019г., 

тыс. руб. 

Величина чистых активов 2 208 012  2 219 538 2 309 707 

Размер уставного капитала 1 596 000 1 596 000 1 596 000 

 

Как следует из приведенной выше таблицы, в 2019 году произошло увеличение 

размера чистых активов Общества. Чистые активы ООО «Ноябрьская ПГЭ» превышают его 

уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение 

Общества и полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых 

активов. Увеличение чистых активов за 3 последних года и их превышение над уставным 
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капиталом говорит о стабильном финансовом положении Общества. 

  

 

4.5. Сведения о выпусках Обществом ценных бумаг 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые, с обязательным 

централизованным хранением 
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: 300 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 300 000 000 

Номинал: 1 000 

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 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет. 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска, выплаченных в 2019 году: 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: доходы за девятый купонный период 

(с 13.11.2018 г. по 14.05.2019 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: 14.05.2019 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 %. 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: доходы за десятый купонный период 

(с 14.05.2019 г. по 12.11.2019 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: 12.11.2019 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 %. 
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V. Планы будущей деятельности Общества 

 

Основная цель ООО «Ноябрьская ПГЭ» - быть образцовой электроэнергетической 

компанией с отличными результатами в области устойчивого развития. Это главная задача, 

которая влияет на все стратегические решения, пути развития бизнеса и координирует 

прочие цели Общества. 

Цели ООО «Ноябрьская ПГЭ»: 

- обеспечение надежного и безопасного (в техническом и экологическом плане) 

энергоснабжения потребителей; 

- эффективное использование топливно-энергетических ресурсов;  

-сохранение интеграции электроэнергетической системы, независимо от 

производственно-организационной структуры;  

- модернизация электроэнергетического комплекса с оптимизацией топливного баланса 

для повышения энергетической эффективности;  

- увеличение инвестиционной привлекательности; 

- рост выручки и прибыли, повышение ликвидности; 

- повышение эффективности управления и снижение издержек; 

- снижение рисков деятельности компании; 

- создание команды профессионалов и развитие доверия. 

Пути достижения целей: 

- нацеленность на удовлетворение потребителя — единственный способ обеспечения 

интересов акционеров в росте прибыли и стоимости бизнеса; 

- максимальная прозрачность бизнеса; 

- формирование долгосрочной конкурентоспособности компании через выстраивание и 

поддержание долгосрочных отношений с ключевыми партнерами; 

- удовлетворение и предвидение требований потребителей путем повышения 

технического уровня технологической инфраструктуры, повышения ее надежности, 

управляемости, а также использования новой высокоэффективной техники и передовых 

технологий; 

- обеспечение надлежащего качества электроэнергии и теплоэнергии,   энергетической 

безопасности за счет эффективной эксплуатации и реконструкции теплоэнергетической 

инфраструктуры; 

- преодоление старения основных фондов за счет увеличения масштабов по их 

реконструкции и техническому перевооружению; 

- повышение эффективности менеджмента энергокомпании за счет постоянного 

совершенствования бизнес-процессов, проведения регулярного технического и финансового 

аудита; 

- совершенствование взаимодействия всех структурных подразделений,  сотрудников, 

путем создания корпоративной культуры, способствующей самореализации персонала. 

Повышение эффективности труда за счет внедрения новых IT-технологий; 

- выбор и оценка поставщиков и подрядчиков на основе конкурентных процедур. 

Основным критерием выбора является использование высокотехнологичных методов 

производства. 

 

VI. Приложение 

  

6.1. Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Ноябрьская ПГЭ» за 2019 год с 

приложениями: 

бухгалтерский баланс; 

отчет о финансовых результатах;  

отчет об изменениях капитала;  
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отчет о движении денежных средств;  

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

Заключение аудитора Общества. 


