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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

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.

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: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: А О  КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Место нахождения: 140083, Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13 
ИНН: 5026014060 
БИК: 044525710 

Номер счета: 40702810301000001065 
Корр.счет: 30101810545250000710 
Тип счета: Расчетный счет в рублях

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: А О  КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Место нахождения: 140083, Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13 
ИНН: 5026014060 
БИК: 044525710 

Номер счета: 40702978201000001065 
Корр.счет: 30101810545250000710 
Тип счета: Расчетный счет в евро

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: А О  КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Место нахождения: 140083, Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13 
ИНН: 5026014060 
БИК: 044525710 

Номер счета: 40702840601000001065 
Корр.счет: 30101810545250000710 
Тип счета: Расчетный счет в долларах

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 
Среднерусский банк
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "СбербанкРоссии", Среднерусский банк 
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.8 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 

Номер счета: 40701810240020000084
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Корр.счет: 30101810400000000225 
Тип счета: Расчетный счет в рублях

(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, 
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 ответственностью "Интертехэлектро - Новая 
генерация"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Владимирова Ирина Александровна 
Год рождения: 1978

Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро - Новая 
генерация"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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 2017, 9 мес. 2018, 9 мес.

Производительность труда 4 375 8 571

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 5.2 5.2

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.8 0.8
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Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 87.41 75.3

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей:
Увеличение показателя производительности труда за 9 месяцев 2018 года по сравнению с 
аналогичным периодом в 2017 года связано с увеличением выручки за аналогичный период 
прошлого года.
Показатели соотношения внешних и собственных источников финансирования объясняются 
тем, что эмитент занимается реализацией крупных инвестиционных проектов в 
электроэнергетике, которые носят долгосрочный характер, и осуществляет свою деятельность 
за счет привлечения внешнего долгового финансирования.
Анализируя данные отчетности за 2016, 2017 и 2018 года, мож но проследить тенденцию к 
увеличению показателей нераспределенной прибыли. За рассматриваемый отчетный период, 
прибыль среди участников не распределялась.
Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность 
предприятия погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и 
кредитах за счет полученной прибыли. Снижение данного показателя за 9 месяцев 2018 года по 
сравнению с аналогичным периодом в 2017 году объясняется снижением управленческих расходов. 
Д о конца 2018 года запланировано выравнивание данного показателя.

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 30.09.2018 г.

Структура заемных средств 
Единица измерения: руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства 3 900 179 958

в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных 3 386 873 758

облигационные займы 250 000 000

Краткосрочные заемные средства 263 306 200

в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных 263 306 200

облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам
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Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности 1 752 495 243

из нее просроченная

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 5 322 760

из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками 300 065

из нее просроченная

перед персоналом организации 1 045 158

из нее просроченная

прочая 1 745 827 260

из нее просроченная

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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: Общество с  ограниченной ответственностью "Ноябрьская 
парогазовая электрическая станция"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ноябрьская ПГЭ"
Место нахождения: 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ноябрьск, Ноябрьская 
парогазовая электрическая станция 
ИНН: 8905037499 
ОГРН: 1068905007038

Сумма задолженности: 938 990 

тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Д а
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Полное фирменное наименование: Общество с  ограниченной ответственностью "Курганская 
ТЭЦ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Курганская ТЭЦ"
Место нахождения: 640014, Курганская область, Курган город, проспект Маршала Голикова,
39
ИНН: 4501121003 
ОГРН: 1064501165706

Сумма задолженности: 739 588 
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Д а
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа 
компаний ЭСЭ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Группа компаний ЭСЭ"
Место нахождения: 105062, Москва г, Чаплыгина ул, 11 
ИНН: 7701805172 
ОГРН: 5087746290572

Сумма задолженности: 1 121 981 
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ "ВОСТОК"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЭК "Восток"
Место нахождения: 119121, Москва, Москва, Бурденко, д. 22 
ИНН: 7705424509 
ОГРН: 1037739123696

Сумма задолженности: 1 256 751 

тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Курганская 
генерирующая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "КГК"
Место нахождения: 640000, Курганская область, Курган город, проспект Конституции, 29А 
ИНН: 4501122913 
ОГРН: 1064501172416

Сумма задолженности: 670 293 
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
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
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1. Займ, Договор уступки б/н от 01.04.2013 (Уступка Договора о новации обязательств №15/1-03/11-3
от 31.03.2011)

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская 
парогазовая электрическая станция", 629804, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая 
электрическая станция

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

585 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

585 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней) 2832

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

5

Количество процентных (купонных) 
периодов

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)

31.12.2020

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Уступлен от ОАО "ЭнергоЯмал" по Договору устпуки прав 
требования от 01.04.2013

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. займ, Договор новации б/н от 31.12.2014 года

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью "Группа 
компаний ЭСЭ", 105062, Москва г, Чаплыгина ул, 11

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

619 882 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

448 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней) 2193

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

10,5%

Количество процентных (купонных) 
периодов

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)

31.12.2020

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства

3. Соглашение об отступном, Соглашение об отступном от 30.06.2015

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ", 
119121, г.Москва, ул.Бурденко, д.22, пом.9

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

496 666 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

210 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней) 2010

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

дисконт

Количество процентных (купонных) 
периодов

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)

30.12.2020

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Займ, соглашение о новации б/н от 30.06.2015г.

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ "ВОСТОК", 119121, Москва, Москва, Бурденко, 
д. 22

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR

1 167 768 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR

888 768 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней) 2012

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых

2,4

Количество процентных (купонных) 
периодов

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)

31.12.2020

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению

13



2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 30.09.2018 г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя На 30.09.2018 г.

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 
соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 
полном объеме)

13 898 269 330

в том числе по обязательствам третьих лиц 13 898 269 330

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (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 форме залога

2 808 255 700

в том числе по обязательствам третьих лиц 2 808 255 700

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (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 форме поручительства

11 090 013 630

в том числе по обязательствам третьих лиц 11 090 013 630

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
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 
"Интертехэлектро - Новая генерация "
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 05.12.2005
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Интертехэлектро - Новая генерация"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 05.12.2005
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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: 1057749387321 
Дата государственной регистрации: 05.12.2005
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№  46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

105062 Россия, г.Москва, Чаплыгина 11

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
105062 Россия, г.Москва, Чаплыгина 11

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 
105062 Россия, Москва, Чаплыгина 11 

Телефон: 8 (495) 644-44-30 
Факс: 8 (495) 660-97-17 
Адрес электронной почты: info@ite-ng.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ite-ng.pw, 
http://www. e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=29969

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Департамент инвестиций ООО «Интертехэлектро -  Новая генерация»
Адрес нахождения подразделения: 105062, Россия, Москва, ул. Чаплыгина, 11
Телефон: 8 (495) 644-44-30
Факс: 8 (495) 660-97-17
Адрес электронной почты: stroenv@ite-ng.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.ite-ng.pw

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7701633050

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

Филиал ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" в г.Кургане
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640014, г.Курган, проспект Маршала Голикова, 39
Директор Филиала ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" в г.Кургане - Селютина Елена 
Петровна
Доверенность от 27.06.2018 сроком на 1 год

Представительство ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" в г.Салехарде 
629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Салехард, ул.Республики, д.67, офис 602 
Директор Представительства ООО "Интертехэлектро - Новая генерация " в г. Салехарде - 
Карапетян Станислав Сейранович 
Доверенность от 20.04.2018 сроком на 1 год

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

70.10
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: Услуги по управлению

Наименование показателя 2017, 9 мес. 2018, 9 мес.

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

52 500 60 000

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

100 100

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 2017, 9 мес. 2018, 9 мес.

Сырье и материалы, %

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, %

Топливо, %

Энергия, %

Затраты на оплату труда, %

Проценты по кредитам, % %

Арендная плата, % %

Отчисления на социальные нужды, %

Амортизация основных средств, %

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

Прочие затраты, % 100 100

амортизация по нематериальным активам, %

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

обязательные страховые платежи, %

представительские расходы, %

иное (пояснить), % 100 100

расходы на проезд 71 77

суточные расходы 4 8

проживание 17 14

Почтово-телеграфные расходы 6 0

Нотариальные расходы 0 0

Услуги связи (производственные) 2 0

прочие 1
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Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), %

100 100

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

53.7 83.92

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:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 9 мес. 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ЕКА -ПРОЦЕССИНГ"
Место нахождения: 121099, Москва г, Новинский бульвар, 17 
ИНН: 7704211353 
ОГРН: 1027700290958

Доля в общем объеме поставок, %: 86

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ЭСПАДА -СЕРВИС"
Место нахождения: 125476, МОСКВА, ВАСИЛИЯПЕТУШ КОВА, 8 
ИНН: 7733717440 
ОГРН: 1097746718101

Доля в общем объеме поставок, %: 11

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
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видам работ: Ассоциация саморегулируемой организации «Объединение строителей объектов 
топливно-энергетического комплекса "Нефтегазстрой-Альянс»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: №С-172-77-376-77-300117
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: устройство бетонных и железобетонных 
монолитных конструкций (опалубочные работы, арматурные работы, устройство монолитных 
бетонных и железобетонных конструкций); монтаж сборных бетонных и железобетонных 
конструкций (монтаж фундаментови конструкций подземной части зданий и сооружений, 
монтаж  элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, 
рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок, монтаж  объемных блоков, в 
том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.01.2017 
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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Курганская 
ТЭЦ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Курганская ТЭЦ"

Место нахождения
640014 Россия, Курганская область, город Курган, Маршала Голикова 39 

ИНН: 4501121003 
ОГРН: 1064501165706

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство электроэнергии
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
"Интертехэлектро - Новая генерация"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" 
Место нахождения: 105062, г.Москва, ул.Чаплыгина, д.11 
ИНН: 7701633050 
ОГРН: 1057749387321

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента:

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Управляющая организация и эмитент - одно и то ж е юридическое лицо

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская 
парогазовая электрическая станция "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ноябрьская ПГЭ"

Место нахождения

629804 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая 
электрическая станция

ИНН: 8905037499
ОГРН: 1068905007038

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство электроэнергии

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
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"Интертехэлектро - Новая генерация"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Интертехэлектро - Новая генерация"
Место нахождения: 105062, г.Москва, ул. Чаплыгина, д.11 
ИНН: 7701633050 
ОГРН: 1057749387321

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента:

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Управляющая организация и эмитент - одно и то же юридическое лицо

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нью Пауер 
Дженерейшен" (NewPower Generation, s.r.o.)
Сокращенное фирменное наименование: нет

Место нахождения
104 00 Чешская Республика, город Прага 10, Питковице, Кршеменачова 90/6

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство, торговля и услуги, не указанные в приложениях 1-3 закона о малом  
предпринимательстве Чешской Республики

Органы управления
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы ликвидатору.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента

На 30.09.2018 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая

(восстановите
льная)

стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Офисное оборудование 2 933 024.54 2 808 922.48

Производственный и хозяйственный инвентарь 42 990 31 371.03

Другие виды основных средств 3 873 477.17 3 873 477.17

ИТОГО 6 849 491.71 6 713 770.68
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств:
Линейный способ
Отчетная дата: 30.09.2018

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):
Отсутствуют

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: руб.

Наименование показателя 2017, 9 мес. 2018, 9 мес.

Норма чистой прибыли, % 21.86 13.13

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.009 0.01

Рентабельность активов, % 0.2 0.12

Рентабельность собственного капитала, % 1.06 0.73

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0

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

0 0

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. Снижение значения показателя нормы чистой прибыли за 9 месяцев 2018г. 
относительно аналогичного периода в 2017г. обусловлено снижением показателя чистой 
прибыли относительно выручки.
Рентабельность активов и Рентабельность собственного капитала такж е коррелируют с 
показателем нормы чистой прибыли и демонстрирует соответствующее снижение 
показателей.
Коэффициент «Соотношение непокрытого убытка и валюты баланса» за данный период не  
рассматривается в связи с отсутствием непокрытого убытка.
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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

4.2. 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 2017, 9 мес. 2018, 9 мес.

Чистый оборотный капитал -692 745 -1 342 999

Коэффициент текущей ликвидности 0.292 0.34

Коэффициент быстрой ликвидности 0.286 0.33

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: Д а
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:
Недостаток чистого оборотного капитала свидетельствует о неспособности предприятия 
оперативно погасить свои краткосрочные обязательства.
При этом, снижение данного показателя за 9 месяцев 2018г. обусловлено ростом краткосрочных 
обязательств за счет увеличения кредиторской задолженности.
Коэффициент текущей ликвидности по итогам 9 месяцев 2018 года меньш е 1, следовательно, 
эмитент не мож ет полностью погасить текущие обязательства компании за счет своих 
оборотных средств. Коэффициент быстрой ликвидности практически равен коэффициенту 
текущей ликвидности ввиду небольшого количества у  эмитента запасов и Н ДС по 
приобретенным ценностям.
Текущие значения показателей ликвидности подразумевают недостаточную 
платежеспособность ООО «Интертехэлектро -  Новая генерация» в краткосрочной 
перспективе.
За рассматриваемые отчетные периоды, остается непогашенным значительный объем 
обязательств, возникающих при привлечении преимущественно кредитных и заемных средств 
при строительстве объектов собственной генерации.
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
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4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.09.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
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
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с  ограниченной 
ответственностью "Курганская ТЭЦ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Курганская ТЭЦ"
Место нахождения: 640014, Курганская область, Курган город, проспект Маршала Голикова,
39
ИНН: 4501121003 
ОГРН: 1064501165706

Размер вложения в денежном выражении: 2 015 000 
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
ООО "Курганская ТЭЦ" мож ет выплачивать Эмитенту доходы, реш ение о выплате доходов 
принимается на годовом общем собрании учредителей ООО "Курганская ТЭЦ". За весь срок 
существования общества решения о выплате доходов не принимались
Дополнительная информация:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 
ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ноябрьская ПГЭ"
Место нахождения: 629804, Ямало - Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская 
парогазовая электрическая станция.
ИНН: 8905037499 
ОГРН: 1068905007038

Размер вложения в денежном выражении: 2 044 000 
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
ООО "Ноябрьская парогазовая теплоэлектростанция " мож ет выплачивать Эмитенту 
доходы, реш ение о выплате доходов принимается на годовом общем собрании учредителей 
ООО "Ноябрьская парогазовая теплоэлектростанция". За весь срок существования
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общества решения о выплате доходов не принимались
Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: Займ, предоставленный обществу с ограниченной 
ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция"
Размер вложения в денежном выражении: 1 387 806 
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
10,5% годовых; проценты и основной долг должны быть погашены в срок до 31.01.2022 года. 
Дополнительная информация:
Проценты по предоставленным ранее займам обществу с ограниченной ответственностью  
"Ноябрьская парогазовая электрическая станция" капитализированы по Соглашению о 
капитализации процентов от 30.06.2015, а также начислены по соглашению №  171 о 
новации обязательств от 18.11.2015.
Размер финансового вложения в денежном выражении составляет 1 387 806 тыс.руб., в т.ч. 
сумма основного долга, числящаяся в бухгалтерском балансе ООО "Интертехэлектро-Новая 
генерация" по цене приобретения - 840 722 тыс.руб., начисленные проценты - 547 084 
тыс.руб. (538 292 тыс.руб. -  по соглашению о капитализации от 30.06.2015, 8 792 тыс.руб. -  
по соглашению о новации от 18.11.2015).

Объект финансового вложения: Займ, предоставленный обществу с ограниченной 
ответственностью "Курганская ТЭЦ"
Размер вложения в денежном выражении: 310 000 
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
13,5% годовых; проценты и основной долг должны быть погашены в срок до 31.12.2023 года. 
Дополнительная информация:
Предоставленные ранее займы обществу с ограниченной ответственностью "Курганская 
ТЭЦ" (Соглашение о новации №02/13-П-1 от 07.03.2013г.)

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
величину потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестициии, Эмитент оценивает в разм ере осуществленных 
финансовых вложений.

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:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" П Б У 19/02, утвреж денное 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 №126н

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.09.2018 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
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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 
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

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

06.2011 н/в ЗАО "Интертехэлектро" Председатель Совета 
директоров

08.2009 н/в АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" Председатель Совета 
директоров, член Правления

01.2008 н/в ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" Председатель Совета 
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
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директоров (наблюдательного совета)

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, 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

10.2009 н/в ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" генеральный директор

05.2011 12.2016 ОАО "Курганская генерирующая компания" председатель совета 
директоров

05.2011 н/в ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" член совета директоров

06.2011 06.2016 ОАО "Харп-Энерго-Г аз" член совета директоров

06.2011 06.2016 ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" член совета директоров

09.2014 12.2016 АО "РСК Ямала" член совета директоров, 
председатель совета 
директоров

12.2014 10.2016 Фонд развития электроэнергетики член наблюдательного 
совета

04.2015 12.2016 АО "Ямалкоммунэнерго" председатель совета 
директоров

11.2016 н/в Акционерное общество Джинирейшен 
Холдинг АГ (Generation Holding AG)

генеральный директор

12.2016 н/в АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" член совета директоров

12.2016 н/в АО "Интертехэлектро" член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работ е комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)

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: Терновский Геннадий Семенович

Год рождения: 1953 

Образование:
высшее, Харьковский политехнический институт им. В.И. Ленина, квалификация инженер -  
механик, специальность турбиностроение
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

04.2011 н/в ООО «Интертехэлектро -  Новая генерация» заместитель генерального 
директора

06.2015 03.2017 Представительство ПАО "Курганская 
генерирующая компания" в г.Москва

директор

10.2016 н/в ООО «Интертехэлектро -  Новая генерация» член совета директоров

04.2017 н/в Представительство ПАО "Курганская 
генерирующая компания" в г.Москва

заместитель генерального 
директора по стратегии и 
развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
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Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работ е комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Карапетян Станислав Сейранович 
Год рождения: 1977

Образование:
высшее, 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

10.2009 н/в ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" генеральный директор

05.2011 12.2016 ОАО "Курганская генерирующая компания" председатель совета 
директоров

05.2011 н/в ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" член совета директоров

06.2011 06.2016 ОАО "Харп-Энерго-Газ" член совета директоров

06.2011 06.2016 ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" член совета директоров

09.2014 12.2016 АО "РСК Ямала" член совета директоров, 
председатель совета 
директоров

12.2014 10.2016 Фонд развития электроэнергетики член наблюдательного 
совета

04.2015 12.2016 АО "Ямалкоммунэнерго" председатель совета 
директоров

11.2016 н/в АО Джинирейшен Холдинг АГ (Generation 
Holding AG)

генеральный директор

12.2016 н/в АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" член совета директоров
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12.2016 н/в АО "Интертехэлектро - Новая генерация" член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

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

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

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2018, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления 2018, 9 мес.

Совет директоров

Дополнительная информация:
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, а такж е иные имущественные представления не выплачивались

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 состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор

Сведения о ревизоре
ФИО: Иваницкая Ирина Олеговна 
Год рождения: 1991

Образование:
УрФУ им.первого Президента России Б.Н.Ельцина, экономист-менеджер по специальности 
"Экономика и управление на предприятии (строительство) "
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

05.2013 н/в ООО "Группа компаний ЭСЭ" специалист отдела 
финансового контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

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
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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

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

Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2018, 9 мес.

Дополнительная информация:
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, а также иные имущественные представления, не выплачивались

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 2018, 9 мес.

Средняя численность работников, чел. 7

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 15 795

Выплаты социального характера работников за отчетный период 0

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
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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: 2

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: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено

Место нахождения

1070 Австрия, Вена, Мариахильферштрассе 32
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
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
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менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 10.08.2011

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 

Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 28.04.2012

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 
Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.11.2013

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 
Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 06.05.2014

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 
Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.11.2014

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 
Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.02.2015

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 

Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.05.2015

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 
Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.08.2015

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 
Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 30.09.2015
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 
Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 10.02.2016

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 

Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.03.2016

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 
Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.08.2016

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 

Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.11.2016

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32
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Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.02.2017

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 
Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.02.2017

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 

Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 11.05.2017

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 
Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 11.08.2017

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 

Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 13.11.2017

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 

Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 13.02.2018

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 
Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.05.2018

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 
Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.08.2018

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 

Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.11.2018

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation 
Holding AG)
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Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32 

Н е является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 
Единица измерения: руб.

Наименование показателя Общее 
количество, шт.

Общий объем в денежном 
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента

0 0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента

0 0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента)

0 0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента

0 0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 
отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2018 г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 31 100 000

в том числе просроченная
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Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность 639 974 360

в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности 671 074 360

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  
(Generation Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 1070 Австрия, Вена, Мариахильферштрассе 32
Н е является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 110 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени):
отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Д а
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99%

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская 
парогазовая электрическая станция"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ноябрьская ПГЭ"
Место нахождения: 629804, Ямало - Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская 
парогазовая электрическая станция.
ИНН: 8905037499 
ОГРН: 1068905007038

Сумма дебиторской задолженности: 454 085 
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени):
отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Д а
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
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Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс 
на 30.09.2018

Организация: Общество с ограниченной ответственностью  
"Интертехэлектро - Новая генерация”
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: 70.10 Деятельность головных офисов

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью / Российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 105062 Россия, г.Москва, Чаплыгина 11

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / 
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30.09.2018

79492957

7701633050 

70.10 

65 / 10

384

Пояс
нени

я

АКТИВ Код
строк

и

На
30.09.2018 г.

На
31.12.2017 г.

На
31.12.2016 г.

1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 9 398 9 449 9 339

Доходные вложения в материальные 
ценности

1160

Финансовые вложения 1170 5 996 136 5 519 540 6 279 814

Отложенные налоговые активы 1180 53 231 54 373 54 609

Прочие внеоборотные активы 1190

ИТОГО по разделу I 1100 6 058 765 5 583 362 6 343 762

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 5 938 5 900 5 801

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность 1230 671 075 1 027 912 254 002

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 207 323 2 152

Прочие оборотные активы 1260 165 143 7 255

ИТОГО по разделу II 1200 677 385 1 034 278 269 210

БАЛАНС (актив) 1600 6 736 150 6 617 640 6 612 972
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Пояс
нени

я

ПАССИВ Код
строк

и

На
30.09.2018 г.

На
31.12.2017 г.

На
31.12.2016 г.

1 2 3 4 5 6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 166 500 166 500 166 500

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов 1340

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

Резервный капитал 1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 912 390 904 515 903 333

ИТОГО по разделу III 1300 1 078 890 1 071015 1 069 833

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 3 636 874 3 527 060 4 517 451

Отложенные налоговые обязательства 1420 2 4 7

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

ИТОГО по разделу IV 1400 3 636 876 3 527 064 4 517 458

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 263 306 246 296 232 931

Кредиторская задолженность 1520 1 752 496 1 771 660 790 750

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540 4 582 1 605 2 000

Прочие обязательства 1550

ИТОГО по разделу V 1500 2 020 384 2 019 561 1 025 681

БАЛАНС (пассив) 1700 6 736 150 6 617 640 6 612 972
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
"Интертехэлектро - Новая генерация”
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: 70.10 Деятельность головных офисов

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью / Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 105062 Россия, г.Москва, Чаплыгина 11

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / 
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30.09.2018

79492957

7701633050 

70.10 

65 / 10

384

Поя
сне
ния

Наименование показателя Код
строк

и

За 9 
мес.2018 г.

За 9 
мес.2017 г.

1 2 3 4 5

Выручка 2110 60 000 35 000

Себестоимость продаж 2120 -715 -593

Валовая прибыль (убыток) 2100 59 285 34 407

Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220 -32 508 -21 368

Прибыль (убыток) от продаж 2200 26 777 13 039

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320 104 822 100 352

Проценты к уплате 2330 -119 840 -98 265

Прочие доходы 2340

Прочие расходы 2350 -1 586 -441

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 10 173 14 685

Текущий налог на прибыль 2410 -1 144 -1 506

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -250 -73

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 2 1

Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1 143 -1 506

Прочее 2460 -13

Чистая прибыль (убыток) 2400 7 875 11 674

СПРАВОЧНО:

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 7 875 11 674

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую 
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

2018, 6 мес. - МСФО/GAAP

Отчетный период 
Год: 2018 

Квартал: II
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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 
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.: 166 500 000

Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг А Г  (Generation
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Holding AG)

Место нахождения
1070 А Австралия, Вена, Мариахильферштрассе 32

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99

ФИО: Биков Артем Эльбрусович
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 1

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента:
соответствует

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская 
парогазовая электрическая станция "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ноябрьская ПГЭ"

Место нахождения

629804 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая 
электрическая станция 

ИНН: 8905037499 
ОГРН: 1068905007038
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нью Пауер 
Дженерейшен" (NewPower Generation, s.r.o.)
Сокращенное фирменное наименование: нет

Место нахождения
104 00 Чешская Республика, город Прага 10, Питковице, Кршеменачова 90/6 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Курганская 
ТЭЦ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Курганская ТЭЦ"

Место нахождения
640014 Россия, Курганская область, город Курган, Маршала Голикова 39
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ИНН: 4501121003 
ОГРН: 1064501165706
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года 
Дата совершения сделки: 26.09.2018 
Вид и предмет сделки:
Заключение Договора согласия и подтверждения между «ОСТ» Энерджи Холдинг АГ, Энерджи 
Систем Холдинг АГ, Пауэр Нэт Холдинг АГ, Энерджи Нэт Холдинг АГ, А О  «Энергосбытовая 
компания «ВОСТОК», ООО «Энергетические активы», OOO «Корпорация СТС», в качестве 
Гарантов, А.Э. Биковым, Обществом и АО «Чешский экспортный банк» (далее - Договор согласия 
и подтверждения) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Курганская ТЭЦ» по 
Кредитному договору № 21377 от 26.05.2008 меж ду ООО «Курганская ТЭЦ» и А О  «Чешский 
экспортный банк»
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка:
В  соответствии с условиями Договора согласия и подтверждения Общество, среди прочего, 
подтверждает, что обязательства Общества по договору о поддержке проекта от 15 декабря 
2010 г., с учетом изменений внесенных договором о внесении изменений №1 от 7 октября 2011 г., а 
также любых иных последующих изменений, включая изменения сторон, заключенному между, 
среди прочих, Заемщиком в качестве заемщика, Подтверждающими Лицами, Освобождаемым 
Лицом и Кредитором в качестве кредитора (далее -  «Договор о поддержке проекта», Договор о 
поддержке проекта далее совместно с гарантией от 19 сентября 2008 г., с учетом изменений, 
внесенных договором об изменении и изложении в новой редакции №1 от 15 декабря 2010 г., 
договором об изменении и изложении в новой редакции № 2 от 7 октября 2011 г., а такж е любых  
иных последующих изменений, включая изменения сторон, заключенной между, среди прочих, 
Гарантами и Освобождаемым Лицом (как данный термин определен ниже) в качестве гарантов 
и Кредитором в качестве кредитора -  «Соответствующие документы»), с учетом (А) 
изменений, внесенных в Кредитный договор Договором о внесении изменений, а также (B) 
освобождения Публичного Акционерного Общества “Сибирско-Уральская Энергетическая 
Компания” (юридического лица, к которому в соответствии с законодательством РФ  перешли 
обязательства АО “Курганэнерго” (общества, надлежащим образом учреж денного и 
существовавшего в соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенным  
по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 640003, г. Курган, ул. Гагарина, 64, 
основной государственный регистрационный номер 1034500005715) (далее -  «Освобождаемое 
Лицо») от обязательств по Соответствующим документам:
i. остаются полностью в силе и продолжают действовать, и на них не влияет лю бое из 
событий или обстоятельств, указанных выше,
ii. обязательства по возмещению убытков, обязательства или иная форма поддержки, 
предоставленные Обществом в соответствии с Соответствующими документами, остается 
полностью в силе и продолжают действовать, и, во избежание сомнений, в той степени, в 
которой такая поддержка предоставляется Обществом в соответствии с Договором о 
поддержке проекта, такая поддержка/обязательства Общества распространяются на 
Заемщика и (при наличии) на его обязательства по Кредитному договору, с учетом изменений, 
внесенных Договором о внесении изменений, в каждом случае, в соответствии с условиями такой 
поддерж ки/ обязательств Общества;
iii. обязательства Заемщика, указанные в Соответствующих документах, покрывают  
обязательства Заемщика по Кредитному договору, с учетом изменений, внесенных Договором о 
внесении изменений в Кредитный договор, и обязательства Общества распространяются на 
такие обязательства Заемщика; и
iv. обязательства Общества Договору о поддержке проекта остаются полностью в силе и 
продолжают действовать и продолжают предоставляться в связи с обязательствами 
Заемщика по Кредитному договору, с учетом изменений, внесенных Договором о внесении 
изменений.

Цена сделки:
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Цена сделки, совершаемой путем заключения Договора согласия и подтверждения, составляет  
более 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по 
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и 
определяется как сумма всех обязательств Общества по Договору о поддержке проекта в размере 
сумм всех обязательств Общества по предоставлению Заемщику средств и возмещению всех 
убытков Кредитора на основании и в соответствии с Договором о поддержке проекта.
И ные условия Договора согласия и подтверждения приводятся в Приложении 1 к Протоколу.
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.08.2023
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: «ОСТ» Энерджи Холдинг АГ, Энерджи 
Систем Холдинг АГ, Пауэр Нэт Холдинг АГ, Энерджи Нэт Холдинг АГ, АО «Энергосбытовая 
компания «ВОСТОК», ООО «Энергетические активы», OOO «Корпорация СТС», в качестве 
Гарантов (далее совместно -  «Гаранты»), А.Э. Биков в качестве Акционера, Общество в 
качестве ХолдКо, А О  «Чешский экспортный банк» в качестве Кредитора. Выгодоприобретатель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Курганская ТЭЦ» в качестве заемщика (далее -  
«Заемщик») по кредитному договору №  21377 от 2 6 мая 2008 г., (далее -  «Кредитный договор») 
меж ду Заемщиком в качестве заемщика и Кредитором в качестве кредитора, с учетом любых 
иных последующих изменений, включая изменения сторон, в том числе изменений, внесенных 
договором о внесении изменений № 4 от 29 мая 2018 г. (далее -  «Договор о внесении изменений»). 
Размер сделки в денежном выражении: 8 764 059 552,61 RUR x 1 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 131
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 6 689 320 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
участников
Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.09.2018
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 19.09.2018
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: б/н

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 01
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00171-R  
Дата государственной регистрации выпуска: 26.10.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
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федеральном округе

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет  
Количество ценных бумаг выпуска: 166 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 166 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.11.2016
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: с обязательным централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Д а
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00171-R
Дата присвоения идентификационного номера: 27.03.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБММВБ»

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 250 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 250 000 000 
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: 29.04.2014 
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 12
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.04.2020
Указывается точно: Д а
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.ite-ng.pw, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969

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
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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

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 
В  течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.8. Иные сведения
отутствуют

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
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная 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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