Сообщение о существенном факте о выявлении ошибок
в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество
с
ограниченной
(для
некоммерческой
организации
– ответственностью «Интертехэлектро –
наименование)
Новая генерация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО
«Интертехэлектро
–
Новая
эмитента
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 00171-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.ite-ng.pw/,
https://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в которой выявлены ошибки:
годовая бухгалтерская отчетность с аудиторским заключением.
2.2. Отчетный период, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента,
в которой выявлены ошибки: 2019 год.
2.3. Описание выявленных ошибок в Бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента и их
изменений:
2.3.1. В Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2019 года скорректирован адрес
местонахождения эмитента на первой странице в преамбуле на: «105062, Москва г, Чаплыгина
ул., дом №11, эт.2, пом.1».
2.3.2. В Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год:
1) Скорректирован адрес местонахождения эмитента на первой странице в разделе
«Юридический адрес Компании» на: «105062, Москва г, Чаплыгина ул., дом №11, эт.2, пом.1».
2) Скорректирована информация по пп.1 п.4.1 раздела 4 « Раскрытие информации о связанных
сторонах» в части уточнения должности на: «Карапетян С.С. – Единоличный исполнительный
орган (ЕИО), член Совета директоров, ЕИО АО «Джинирейшн Холдинг АГ» (Generation
Holding AG)».
3) Исключены пп.4 и пп.7 п.4.1 раздела 4 «Раскрытие информации о связанных сторонах».
2.3.3. В Аудиторском заключении независимого аудитора: скорректирован адрес
местонахождения эмитента на первой странице в разделе «Место нахождения» на: «105062,
Москва г, Чаплыгина ул., дом №11, эт.2, пом.1».
2.4. Дата опубликования текста Бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в который
внесены изменения,
на страницах в сети Интернет http://www.ite-ng.pw/ ,
file:///C:/Users/843E~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.923/АЗ+%20Бух%20отчетность%20ИТЭ_
НГ%202019.pdf : 13.04.2020 год.
2.5. Дата опубликования текста бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, с

внесенными изменениями, на страницах в сети Интернет http://www.ite-ng.pw/ ,https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969.: 14.04.2020 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_______________
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»
(подпись)
3.2. Дата «14» апреля 2020 г.

М.П.

С.С. Карапетян

