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I. Подробная информация об Обществе 

1.1. История создания и развитие Общества 

1.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Общества 
Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной 
ответственностью "Интертехэлектро - Новая генерация" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 05.12.2005 
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО "Интертехэлектро - Новая 
генерация" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 05.12.2005 
 

1.1.2. Сведения о государственной регистрации Общества 
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 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7701633050 

1.1.3. Сведения о создании и развитии Общества 
Развитие в начале 90-х годов новых экономических отношений в стране и в 

российской энергетике, в частности, потребовало комплексного подхода к 
реализации таких сложных и длительных по срокам реализации проектов, как 
строительство, реконструкция и техническое перевооружение энергетических 
объектов. Это стало той профессиональной нишей, которую смогли занять 
независимые инжиниринговые компании, а в дальнейшем послужило основой и, в 
значительной мере, способствовало их дальнейшему развитию и наращиванию 
собственного инвестиционного портфеля частных проектов в электроэнергетике и 
усилению партнерских отношений с фирмами поставщиками оборудования. 

Компания ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» создана в декабре 2005г. 
Компания является специальной проектно-инвестиционной компанией, которая 
использует новейшие технологические достижения и современные механизмы 
привлечения инвестиций при осуществлении проектно-инвестиционной деятельности 
и последующего управления энергетическими объектами (электростанциями и 
подстанциями). 

Возникновение проектно-инвестиционной компании ООО «Интертехэлектро - 
Новая генерация» было обусловлено пониманием акционеров, подкрепленным 
многолетним опытом реализации проектов в электроэнергетике, что, в силу 
специфики отрасли, задача обновления изношенного энергетического оборудования, 
не решение которой грозит перерасти в системный риск России, может быть 
эффективно разрешена только синергией комплексного инжиниринга и 
долгосрочного внешнего финансирования.  

При учреждении компании была определена ее задача, заключавшаяся в 
создании источников электрической и тепловой энергии на основе 
высокоэкономичных и высокоэкологичных технологий и дальнейшее управление ими 
в целях качественного и надежного энергоснабжения потребителей, развития 
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энергетики и экономики России. 
За истекший период компания динамично прошла период начального 

становления и бурного роста.  Были налажены партнерские взаимоотношения с 
ведущими российскими и зарубежными компаниями-партнерами по реализации 
инвестиционных проектов в электроэнергетике (General Electric, Siemens, ABB, 
Alstom, ОАО «Сбербанк России», ОАО «Промсвязьбанк» и т.п.).  ООО 
«Интертехэлектро - Новая генерация» заслуженно пользуется уважением среди 
администраций областей и регионов, где компания осуществляет свою деятельность 
(Урал, Западная Сибирь, Зауралье).  

В настоящее время компанией полностью реализован проект строительства 
первой частной парогазовой электростанции в г. Ноябрьске, Ямало-Ненецкий АО, 
электрической мощностью 122,6 МВт и тепловой – 95 Гкал/ч. Запуск электростанции 
в составе 2-х блоков в коммерческую эксплуатацию состоялся в 3-м квартале 2010 
года. Завершено строительство Курганской ТЭЦ-2, электрической мощностью 222 
МВт и тепловой – 250 Гкал/ч. Имеется солидный дальнейший портфель 
инвестиционных проектов строительства генерации на площадках Западной Сибири 
и Урала.   

В конечном итоге, стратегическими целями компании ООО «Интертехэлектро - 
Новая генерация» остаются создание независимых источников генерации на базе 
новейших высокоэкономичных и высокоэкологичных технологий и оборудования на 
основе частного и частно-государственного партнерства для обеспечения надежного 
энергоснабжения потребителей, привлечение частного инвестиционного капитала и 
развитие энергетики и экономики России. 

1.1.4. Контактная информация 

Место нахождения Общества 
105062, РФ, город Москва, ул. Чаплыгина, д. 11 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 
105062, Россия, Москва, Чаплыгина, д. 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: www.ite-ng.pw  

 

II. Основная хозяйственная деятельность Общества 

2.1. Отраслевая принадлежность Общества 
Основное отраслевое направление деятельности Общества согласно ОКВЭД: 65.23 

 
Коды ОКВЭД 

 
65.22.1 
45.21.6 

http://www.ite-ng.pw/
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45.21.5 
45.21 
40.10.4 
74.84 
74.20.1 
74.14 
74.11 
72.40 
67.13.4 
65.23.1 
65.22.2 

2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества 
Общество задействовано в сфере инвестиционной деятельности в области 

электроэнергетики, и основным видом деятельности компании является 
предоставление услуг по управлению реализацией/строительством инвестиционных 
проектов в частной генерации и услуг по управлению эксплуатацией готовых 
объектов генерации.  При этом сами генерирующие активы принадлежат дочерним 
компаниям Общества. Рынком сбыта услуг Общества является собственный портфель 
инвестиционных проектов, реализуемых через зарегистрированные дочерние 
компании.  

Продукцией (реализуемой либо планируемой к производству) дочерних 
генерирующих компаний являются: электрическая энергия для продажи на 
свободном рынке электроэнергии, тепловая энергия для продажи населению и 
предприятиям отдельных регионов (по месту нахождения объекта генерации) и 
мощность для продажи на основе конкурентного отбора мощности (КОМ) по 
экономически обоснованным условно-постоянным затратам. 

Вся производимая Ноябрьской ПГЭ и Курганской ТЭЦ-2 электроэнергия и 
мощность поставляется на оптовый рынок электроэнергии и мощности, таким 
образом, потребителями являются различные субъекты экономической деятельности 
в различных регионах Российской Федерации.  

Рынком сбыта тепловой энергии для Ноябрьской ПГЭ является исключительно 
территория города Ноябрьска, Ямало-Ненецкий АО, тепловая энергия 
вырабатывается для теплоснабжения и горячего водоснабжения коммунальных 
потребителей города. Тепловая энергия, производимая Курганской ТЭЦ-2, 
поставляется потребителям города Кургана и Курганской области. 

 

III. Подконтрольные Обществу организации 
 

3.1. 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 
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ОГРН: 1064501165706 
 

Общество владеет 100% долей в уставном капитале подконтрольной организации. 
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован. 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы 
управляющей организации – ООО «Интертехэлектро – Новая генерация». 

 
3.2. 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 

 
Общество владеет более 100% долей в уставном капитале подконтрольной 
организации. 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован. 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы 
управляющей организации ООО «Интертехэлектро – Новая генерация». 

 
3.3. Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Новой генерации - 
Урал" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сервис НГ-Урал" 

Место нахождения 
620075 Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, Карла Либнехта 5 

ИНН: 6671194475 
ОГРН: 1069671050448 

 
Общество владеет 100% долей в уставном капитале подконтрольной организации. 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован. 
В подконтрольной организации назначен ликвидатор: Строева Наталья 
Владимировна. 
 
3.4. Общество с ограниченной ответственностью "Нью Пауер Дженерейшен" 
(New Power Generation, s.r.o.) 
Сокращенное фирменное наименование: нет 

Место нахождения 
16900 Чешская Республика, город Прага 6, Бржевнов, Воднанского 11841 

 
Общество владеет 100% долей в уставном капитале подконтрольной организации. 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы 
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управляющему - Харлампиеву Денису Валерьевичу. 
 
3.5. Открытое акционерное общество "Ямалкоммунэнерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ямалкоммунэнерго" 

Место нахождения 
629001 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, 
Республики 73 оф. 338 

ИНН: 8901025421 
ОГРН: 1118901002153 

 
Общество владеет 51% акций подконтрольной организации. 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован. 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы 
управляющей организации ООО «Интертехэлектро – Новая генерация». 

 

IV. Сведения о структуре и компетенции органов управления Общества 
4.1. Сведения о структуре органов управления Общества 
Органами управления Общества являются:  
Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников 
Общества.  
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. 
Совет директоров предусмотрен Уставом Общества. 
 
4.2. Общее собрание Участников Общества: 
В соответствии с положениями п.12.2 Устава Общества к компетенции Общего 
собрания Участников Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 
решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих 
организаций; 
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 
Общества; 
3) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание 
членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий одного 
или всех членов Совета директоров Общества;  
4) определение размера вознаграждения и компенсации расходов, связанных с 
исполнением членами Совета директоров Общества своих обязанностей; 
5) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа 
Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю 
(далее -  Управляющий), утверждение такого Управляющего и условий договор с 
ним; 
6) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества; 
7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; 
8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между 
Участниками Общества; 
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9) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
Общества (внутренних документов Общества), в том числе Положений о Совете 
директоров Общества, Общем собрании Участников Общества, Единоличном 
исполнительном органе Общества и ревизионной комиссии (ревизоре); 
10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных 
ценных бумаг; 
11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 
оплаты его услуг; 
12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
15) предоставление Участникам Общества дополнительных прав или возложение на 
Участников Общества дополнительных обязанностей; 
16) возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника 
Общества; 
17) прекращение или ограничение дополнительных прав Участника Общества, а 
также прекращение  дополнительных обязанностей; 
18) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, 
вносимых Участниками Общества или принимаемых в Общество третьими лицами; 
19) залог Участником Общества своей доли другому Участнику Общества или 
третьему лицу; 
20) решение о внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества; 
21) решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», а также решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46  
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 
22) распределение доли, принадлежащей Обществу, между Участниками Общества 
или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым Участникам Общества или 
третьим лицам; 
23)  выплата действительной стоимости имущества Участниками Общества при 
обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из Участников Общества; 
24) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания 
Участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров 
Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», а также на решение исполнительных органов 
Общества. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только 
по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества, за исключением 
случаев, если в данном Общем собрании Участников Общества участвуют все 
Участники Общества. 

 
4.3. Совет директоров Общества: 

В соответствии с положениями п.13.2 Устава Общества к компетенции Совета 
директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) обращение к Генеральному директору Общества с требованием о созыве 
очередного и внеочередного Общего собрания Участников Общества; 

2) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии 
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(ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций  и размеру оплаты услуг 
аудитора; 

3) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий, определение условий оплаты его труда, размеров выплачиваемых ему 
вознаграждений и компенсаций; 

4) согласование организационной структуры Общества, штатного расписания, 
положений о премировании работников Общества, о системе оплаты труда 
работников в Обществе, утверждение коллективного трудового договора;  

5) согласование назначения на должности заместителей Генерального директора 
Общества, главного бухгалтера Общества, директоров филиалов и представительств 
Общества, определение условий оплаты их труда; 

6) совершение Обществом крупной сделки в случае, если стоимость имущества, 
составляющего предмет сделки, составляет от 25 до 50 процентов стоимости 
имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности 
за последний отчетный период; 

7) совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, если сумма сделки или стоимость имущества, являющегося 
предметом сделки, не превышает 2 процента стоимости имущества Общества, 
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период; 

8) предварительное одобрение сделок, связанных прямо или косвенно с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, 
стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимость активов 
Общества, определенной на последнюю отчетную дату; 

9) утверждение Положения о кредитной политике Общества в части: получения 
и выдачи Обществом гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и 
договоров займа; выдачи, приобретения и аваля векселей; передачи движимого 
имущества Общества в залог. Принятие решений о совершении Обществом 
указанных сделок, в случаях определенных Положением о кредитной политике 
Общества, а также принятие решения о совершении всех, указанных в настоящем 
подпункте, сделок, если Положение о кредитной политике Общества Советом 
директоров Общества не утверждено; 

10) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в 
некоммерческих организациях, хозяйственных обществах и товариществах, в том 
числе принятие решения о приобретении, отчуждении, обременении долей, паев, 
акций коммерческих организаций, в которых участвует Общество; 

11) принятие решения о приобретении, отчуждении, обременении недвижимого 
имущества; 

12) принятие решения об о позиции («за», «против», «воздержался») и порядке 
(количестве голосов отданных за вопрос) голосования принадлежащими Обществу 
голосами на собраниях участников хозяйственных обществ по всем вопросам 
повестки дня, в том числе принятие решений о позиции («за», «против», 
«воздержался») и порядке (количестве голосов отданных за вопрос) по вопросам, 
относящимся к компетенции общего собрания участников хозяйственного общества, 
в случае если Общество выступает единственным участником хозяйственного 
общества; 

13) утверждение предоставляемого единоличным исполнительным органом 
годового бизнес-плана и годовых бюджетов Общества и его дочерних компаний, в 
том числе утверждение корректировок бизнес-плана и бюджетов Общества и его 
дочерних компаний; 



10 

14) ежеквартальное утверждение отчета единоличного исполнительного органа 
о финансово – хозяйственной деятельности Общества и его дочерних компаний, о 
выполнении решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров 
Общества, отчета о выполнении бизнес – плана Общества и его дочерних компаний, 
отчета о состоянии дел с уплатой налоговых и других платежей в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды; 

15) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества и ФЗ  «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». 

 
4.4. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. 

В соответствии с положениями п.14.6 Устава Общества Генеральный директор 
Общества: 

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 
интересы, совершает сделки в соответствии с полномочиями, определенными 
настоящим Уставом  Общества и положением о Генеральном директоре Общества; 

2) выдает, в пределах своих полномочий, доверенности на право 
представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом 
передоверия; 

3) утверждает организационную структуру, штатное расписание и систему 
оплаты труда; 

4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их 
переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания, при этом назначение заместителей Генерального директора Общества, 
директоров филиалов и представительств Общества осуществляет  по согласованию 
с Советом директоров Общества; 

5) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; 
6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за 

исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом 
Общества и внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания 
Участников Общества и Совета директоров Общества; 

7) обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников Общества и 
Совета директоров Общества;  

8) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим 
собранием Участников Общества, настоящим Уставом Общества, положением о 
Генеральном директоре Общества и действующим законодательством Российской 
Федерации; 

9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских 
учреждениях; 

10) организует бухгалтерский учет и отчетность; 
11) созывает очередное и внеочередное Общее собрание Участников Общества; 
12) готовит материалы, проекты и положения по вопросам, выносимым на 

рассмотрение Общего собрания Участников Общества; 
13) представляет на утверждение Общего собрания Участников Общества 

годовой отчет и баланс Общества; 
14) в рамках своей компетенции принимает решения, направленные на 

увеличение капитализации Общества и представляет отчетность по расчету 
капитализации Общества Совету директоров Общества; 

15) обязан предоставлять на рассмотрение Совету директоров Общества годовой 
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бизнес-план и годовые бюджеты Общества и его дочерних компаний, в том числе 
внесение корректировок в бизнес-план и бюджеты Общества и его дочерних 
компаний; 

16) обязан ежеквартально предоставлять на рассмотрение Совету директоров 
Общества  отчет о финансово – хозяйственной деятельности Общества и его 
дочерних компаний, о выполнении решений Общего собрания участников Общества 
и Совета директоров Общества, отчета о выполнении бизнес – плана Общества и его 
дочерних компаний, отчета о состоянии дел с уплатой налоговых и других платежей 
в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды; 

17) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей 
деятельностью Общества. 

 

4.5. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества: 
1.  Биков Артем Эльбрусович (председатель) 
2.  Демидович Ирина Алексеевна 
3.  Карапетян Станислав Сейранович 
 

4.6. Единоличным исполнительным органом Общества является Карапетян 
Станислав Сейранович. 

4.7. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

 
В соответствие с Уставом Общества: 
«Статья 15.  Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.  
15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
осуществляется ревизионной комиссией (ревизором). 
Порядок осуществления ревизионной комиссией (ревизором) своих полномочий, ее 
количественный  и персональный  состав утверждается Общим собранием 
Участников Общества. Число членов ревизионной комиссии не может быть менее 3 
(трех). Ревизионная комиссия избирается на 1 (один) год. 
15.2. Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть любой Участник 
(представитель Участника) Общества, избранный в установленном порядке Общим 
собранием Участников Общества, а также лицо, не являющееся Участником 
Общества. 
Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Совета директоров Общества, 
Генеральный директор Общества. 
15.3.  Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей 
документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной 
комиссии (ревизора) Общества члены Совета директоров Общества, Единоличный 
исполнительный орган Общества, а также работники Общества обязаны давать 
необходимые пояснения в устной или письменной форме. 
15.4. Заседания ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не 
менее 2 (двух) ее членов. Все решения ревизионной комиссии принимаются 
большинством голосов от числа членов ревизионной комиссии, присутствующих на 
заседании. 
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15.5. Ревизионная  комиссия (ревизор) Общества вправе привлекать к своей работе 
экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 
15.6.  Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит 
проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения 
Общим собранием Участников Общества. Общее собрание Участников Общества не 
вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при 
отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
15.7. Ревизионная комиссия (ревизор)  обязана потребовать созыва внеочередного 
Общего собрания Участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам 
Общества. 
15.8. Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) и порядок ее деятельности 
определяются Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре), 
утвержденным Общим собранием Участников Общества.» 
 
В Обществе избран Ревизор -  Чадов Дмитрий Сергеевич. 

V. Основные финансово-экономические результаты деятельности Общества 

5.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год 
Основные финансово-экономические результаты деятельности Общества 

отражены в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год и заключении 
аудитора Общества, являющихся приложениями к настоящему Годовому отчету. 
 
5.2. Информация о состоянии чистых активов Общества 
 

Наименование показателя на 31.12.2013г., 
тыс.руб. 

на 31.12.2014г., 
тыс.руб. 

на 31.12.2015г., 
тыс.руб. 

Величина чистых активов 5 842 824 6 299 968 6 592 201 

Размер уставного капитала 166 500 166 500 166 500 

 
Как следует из приведенной выше таблицы, за 2015 год произошло увеличение 

размера чистых активов Общества. Чистые активы ООО «Интертехэлектро – Новая 
генерация» превышают его уставный капитал. Данное соотношение положительно 
характеризует финансовое положение Общества и полностью удовлетворяет 
требованиям нормативных актов к величине чистых активов. Увеличение чистых 
активов за 3 последних года и их превышение над уставным капиталом говорит о 
стабильном финансовом положении Общества. 

 
VI. Дополнительные сведения об Обществе 

 
6.1. Сведения об участниках Общества на дату окончания отчетного года 

 
6.1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен 
Холдинг АГ (Generation Holding AG) 
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Место нахождения 
1070 А Австрия, Вена, Мариахильферштрассе 32 

Доля участника в уставном капитале Общества, %: 99 
 
6.1.2. Биков Артем Эльбрусович 
Доля участника в уставном капитале Общества, %: 1 

 
6.2. Сведения о размере уставного капитала Общества 
Размер уставного капитала Общества на дату окончания отчетного года, руб.: 166 500 
000. 
 
6.3. Сведения о выпусках Обществом ценных бумаг 

 
6.3.1. Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Предусмотрено обязательное 
централизованное хранение ценных бумаг выпуска 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00171-R 
Дата государственной регистрации: 26.10.2011 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в 
Центральном федеральном округе 

 
Количество ценных бумаг выпуска: 166 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 166 000 000 
Номинал: 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: 
19.12.2011 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата 
доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 10 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.11.2016 
Указывается точно: Да 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске 
ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.ite-ng.pw  
 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
6.3.2. Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

http://www.ite-ng.pw/
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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: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00171-R 
Дата присвоения идентификационного номера: 27.03.2014 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 
Количество ценных бумаг выпуска: 250 000 
Номинал: 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной 
стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Да 
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
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: Да 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске 
ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.ite-ng.pw  
 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 
VII. Приложения 

  
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Интертехэлектро – Новая 
генерация» за 2015 год с приложениями: 
бухгалтерский баланс; 
отчет о финансовых результатах;  
отчет об изменениях капитала;  
отчет о движении денежных средств;  
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
 
7.2. Заключение аудитора Общества 

 

http://www.ite-ng.pw/
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	Наименование показателя
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	6 592 201
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	Величина чистых активов
	Размер уставного капитала
	Как следует из приведенной выше таблицы, за 2015 год произошло увеличение размера чистых активов Общества. Чистые активы ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» превышают его уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение Общества и полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов. Увеличение чистых активов за 3 последних года и их превышение над уставным капиталом говорит о стабильном финансовом положении Общества.
	VI. Дополнительные сведения об Обществе
	6.1. Сведения об участниках Общества на дату окончания отчетного года
	6.2. Сведения о размере уставного капитала Общества
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	6.1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг АГ (Generation Holding AG)
	Место нахождения
	Доля участника в уставном капитале Общества, %: 99
	6.1.2. Биков Артем Эльбрусович
	Доля участника в уставном капитале Общества, %: 1
	Размер уставного капитала Общества на дату окончания отчетного года, руб.: 166 500 000.
	6.3.1. Вид ценной бумаги: облигации
	Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
	Серия: 01
	Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
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	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00171-R
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	Номинал: 1 000
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	6.3.2. Вид ценной бумаги: биржевые облигации
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	В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Да
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	Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.ite-ng.pw 
	Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
	VII. Приложения
	7.1. Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» за 2015 год с приложениями:
	отчет о движении денежных средств;
	пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
	7.2. Заключение аудитора Общества

	бухгалтерский баланс;
	отчет о финансовых результатах; 
	отчет об изменениях капитала; 
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