
Сообщение о существенном факте 

о раскрытии эмитентом бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и порядке доступа к ней (раскрытие инсайдерской  

информации) 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – наименование) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Интертехэлектро – 

Новая генерация» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ООО «Интертехэлектро – Новая 

генерация» 

1.3. Место нахождения эмитента 105062, г.Москва, ул.Чаплыгина, 11, 

этаж/пом 2/1 

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321 

1.5. ИНН эмитента 7701633050 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

00171-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации  

http://www.ite-ng.pw/, https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: годовая бухгалтерская отчетность с 

аудиторским заключением 

 

2.2.  

2.2.1. Отчетный период, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента: 2019 год 

2.2.2.  Дата составления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 27 марта 2020 года 

 

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

бухгалтерская отчетность эмитента: российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) 

 

2.5.  

2.5.1. Сведения об аудиторе, подготовившем аудиторское заключение в отношении 

соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: Общество с ограниченной 

ответственностью «Аудиторская фирма «Аудитинформ», место нахождения: 640018, г. Курган, 

ул. Куйбышева, д.35, ИНН 4501059651, ОГРН 1024500514180, член саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциация «Содружество», номер в реестре аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемой организации аудиторов 12006058465 

2.5.2. Дата составления аудиторского заключения, составленного по результатам проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента в соответствии со стандартами аудиторской 

деятельности: 27 марта 2020 года 

 

2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст 

соответствующей бухгалтерской отчетности: www.ite-ng.pw, https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969 

 

2.8. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей бухгалтерской отчетности на 

странице в сети Интернет: 13.04.2020 

 

2.9. Порядок предоставления эмитентом копий документа, содержащего инсайдерскую 

информацию заинтересованным лицам: эмитент предоставляет копии указанных документов 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) 

соответствующего требования.  

 

3. Подпись 

http://www.ite-ng.pw/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969


3.1. Генеральный директор                              _______________                           С.С. Карапетян 

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»         (подпись) 

 

3.2. Дата «13» апреля 2020 г.                                      М.П. 

 

 


