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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
(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. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Акционерное 
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АО 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

2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Акционерное 
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АО 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

3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Акционерное 
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АО 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

4. 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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) 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 пункте 1.4. Приложения 3 к 
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», 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 2018, 6 мес. 2019, 6 мес.
Производительность труда 4 000 4 250
Отношение размера задолженности к собственному капиталу 5.2 5.7
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.8 0.8

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 132 148

7



Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей:

Производительность труда характеризует эффективность использования трудовых ресурсов 
компании и рассчитывается, как отношение выручки к средней численности работников. Увеличение 
показателя производительности труда за 2019 год по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году 
связано со снижением средней численности работников за аналогичный период прошлого года и более 
эффективным использованием рабочего времени оставшихся сотрудников.

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.

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает 
способность предприятия погашать краткосрочные обязательства за счет полученной прибыли. 
Увеличение данного показателя за 2019 год по сравнению с аналогичным периодом 2018 года связано с 
увеличением размера краткосрочных обязательств, которые будут погашены в течение отчетного 
периода.

Анализируя данные отчетности за 2018 и 2019 года и можно проследить тенденцию к 
увеличению показателей нераспределенной прибыли. За рассматриваемый отчетный период, прибыль 
среди участников не распределялась.

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 30.06.2019 г.
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства 3 309 527
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных 3 059 527

облигационные займы 250 000
Краткосрочные заемные средства 280 367

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных 280 367
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: тыс.руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности 2 221 168
из нее просроченная

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 5 207

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками 1 017

из нее просроченная
перед персоналом организации 1 055

из нее просроченная
прочая 2 213 888

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, Территория
Ноябрьская парогазовая электрическая станция
ИНН: 8905037499
ОГРН: 1068905007038
Сумма задолженности: 960 867
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
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: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
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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: 1120 872
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, ул. Бурденко, д. 22
ИНН: 7705424509
ОГРН: 1037739123696
Сумма задолженности: 1 276 789
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
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, Территория 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 Нет
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процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия -  общее число указанных 
просрочек и их размер в днях
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

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

425 300 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

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. 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)
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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

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 30.06.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя На 30.06.2019 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)

12 071 819

в том числе по обязательствам третьих лиц 12 071 819
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

2 808 256

в том числе по обязательствам третьих лиц 2 808 256
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

9 263 563

в том числе по обязательствам третьих лиц 9 263 563

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
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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

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) 651-67-66 
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) 651-67-66
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
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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 
640014, г. Курган, проспект Маршала Голикова, 39
Директор Филиала ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" в г. Кургане - Селютина Елена 
Петровна
Доверенность от 28.06.2019 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 19.04.2019 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

Коды ОКВЭД
35.11
41.20
42.22.3
42.99
63.11.1 
64.92
64.92.1
64.92.2
64.99
64.99.1
66.19.4 
68.32
69.10
70.10.1
70.10.2 
70.22
71.11.1
74.10
74.90.1
74.90.2 
74.90.6
78.10 
82.30 
82.91
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82.99

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 2018, 6 мес. 2019, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

40 000 34 000

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

Показатель объем выручки от продаж за 6 месяцев 2019 года снизился на 6 000 тыс. руб. по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя 2018, 6 мес. 2019, 6 мес.
Сырье и материалы, %
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, %

30 25

Топливо, % 1 2
Энергия, %
Затраты на оплату труда, % 51 51
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % % 2 2
Отчисления на социальные нужды, % 10 11
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, % 6 9

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), % 6 9

расходы на проезд 4 6
суточные расходы 1
проживание 1 1
услуги связи (производственные) 1 1
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прочие
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), %

100 100

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

81 91

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:

Бухгалтерский учет в Обществе ведется исходя из действующих в Российской Федерации 
правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального Закона №402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" от 6 декабря 2011 года, Положения по бухгалтерскому учету (далее ПБУ) 
1/2008 "Учетная политика организации", утвержденного приказом МФ РФ от 6 октября 2008 года 
за №106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного приказом МФ РФ от 29 июля 1998 года за №34н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 6 мес. 2019 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, %: 89

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

Доля в общем объеме поставок, %: 9

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
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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 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 фундаментов и 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, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет 
подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных 
ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, 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%
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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 
"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, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента: 0

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 "Ноябрьская 
парогазовая электрическая станция"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ноябрьская ПГЭ"

Место нахождения
629804 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Территория 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
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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, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента: 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Управляющая организация и эмитент - одно и то же юридическое лицо

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 30.06.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая

(восстановите
льная)

стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Офисное оборудование 2 933.02 2 849.37
Производственный и хозяйственный инвентарь 42.99 41.83
Другие виды основных средств 3 873.48 3 873.48
ИТОГО 6 849.49 6 764.68

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный способ
Отчетная дата: 30.06.2019

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
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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: тыс. руб.

Наименование показателя 2018, 6 мес. 2019, 6 мес.
Норма чистой прибыли, % 6.77 33.87
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.006 0.005
Рентабельность активов, % 0.04 0.16
Рентабельность собственного капитала, % 0.25 1.05
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. Значительное увеличение показателей нормы чистой прибыли за 2019г. относительно 
аналогичного периода 2018г. свидетельствует о росте чистой прибыли и эффективном управлении 
расходами Эмитентом. Рентабельность активов и Рентабельность собственного капитала также 
коррелируют с показателем нормы чистой прибыли и демонстрирует соответствующее увеличение 
показателей.

Коэффициент «Соотношение непокрытого убытка и валюты баланса» за данный период не 
рассматривается в связи с отсутствием непокрытого убытка.

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 2018, 6 мес. 2019, 6 мес.
Чистый оборотный капитал -1 282 752 -1 490 418
Коэффициент текущей ликвидности 0.37 0.41
Коэффициент быстрой ликвидности 0.37 0.40

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
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
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:

Отрицательная величина показателя оборотного капитала Эмитента, невысокие показатели 
Ликвидности (текущей и быстрой) связаны со спецификой деятельности, суть которой 
инвестировании в крупные проекты по строительству объектов генерации с привлечением заемных 
средств.

В  настоящий момент деятельность Эмитента не требует наличия значительных 
оборотных активов (запасов и пр.), в связи с этим оборотный капитал Эмитента незначителен.

Большая часть займов, выданных дочерним компаниям для целей строительства объектов 
генерации, являются долгосрочными и отражаются в долгосрочных финансовых вложениях.

Сроки погашения займов, полученных Эмитентом, синхронизированы с  сроками возврата 
займов, выданных своим дочерним компаниям.

В связи с этим риск неуплаты текущих обязательств у  Эмитента минимален.

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

4.3. Финансовые вложения эмитента
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" может выплачивать Эмитенту доходы, решение о выплате доходов 
принимается на годовом общем собрании учредителей ООО "Курганская ТЭЦ". За весь срок 
существования общества решения о выплате доходов не принимались

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"
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Место нахождения: 629804, Ямало - Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Территория 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" может выплачивать Эмитенту доходы, 
решение о выплате доходов принимается на годовом общем собрании учредителей ООО "Ноябрьская 
парогазовая теплоэлектростанция". За весь срок существования общества решения о выплате 
доходов не принимались

Объект финансового вложения: Займ, предоставленный обществу с ограниченной ответственностью 
"Ноябрьская парогазовая электрическая станция "
Размер вложения в денежном выражении: 1 466 357 
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 1 466 357 тыс. руб., в т.ч. сумма 
основного долга, числящаяся в бухгалтерском балансе ООО "Интертехэлектро-Новая генерация" по 
цене приобретения - 851 677 тыс. руб., начисленные проценты -  614 680 тыс. руб. (605 888 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 30.04.2027года. 
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 инвестиции, Эмитент оценивает в размере 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" ПБУ 19/02, утвержденное 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 №126н

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.06.2019 г.
Нематериальные активы у  эмитента отсутствуют
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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

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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-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 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
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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
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 12.2018 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 12.2018 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
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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 
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Коногоров Дмитрий Николаевич 
Год рождения: 1979

Образование:
высшее, Российский университет дружбы народов, юриспруденция, бакалавр, магистр, 
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

05.2011 05.2015 ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" член совета директоров
05.2011 01.2018 ПАО "Курганская генерирующая компания" член совета директоров
04.2015 12.2016 АО "Ямалкоммунэнерго" член совета директоров
06.2015 05.2016 ОАО "СКС" член совета директоров
06.2015 05.2016 АО "УК "Курганский индустриальный 

парк"
член совета директоров

06.2015 05.2017 АО "УК "Курганский индустриальный 
парк"

генеральный директор

02.2019 н/в ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" член совета директоров
06.2019 н/в АО "Интертехэлектро" член совета директоров
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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
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

27



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
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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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.
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Наименование показателя 2019, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0
Заработная плата 0
Премии 0
Комиссионные 0
Иные виды вознаграждений 0
ИТОГО 0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и 
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, а также иные имущественные представления не выплачивались.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления 2019, 6 мес.
Совет директоров 0

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, а также 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
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

5.6. 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.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2019, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата 0
Премии 0
Комиссионные 0
Иные виды вознаграждений 0
ИТОГО 0

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

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2019, 6 мес.
Ревизор 0

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 2019, 6 мес.
Средняя численность работников, чел. 8
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 8 181
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, а также не предоставляет и не 
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 
эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале Эмитента.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
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%
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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)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права (’золотой акции’)

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности

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 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: 26.04.2018

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 
Не 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: 10.05.2018
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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 
Не 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: 15.06.2018

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: 13.09.2018

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: 17.09.2018

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: 21.09.2018

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
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Не 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: 25.02.2019

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: 24.04.2019

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: 10.05.2019

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: 25.06.2019

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг АГ (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

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

Указанных сделок не совершалось
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.06.2019 г.
Единица измерения: тыс .руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 32 850
в том числе просроченная

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 983 345

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности 1 016 195

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 АГ (Generation 
Holding AG)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 1070 Австрия, Вена, Мариахильферштрассе 32
Не 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: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99%

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: 1068905007038
Сумма дебиторской задолженности: 98 558 
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени):
отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
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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, Территория 
Ноябрьская парогазовая электрическая станция.
ИНН: 8905037499 
ОГРН: 1068905007038 
Сумма дебиторской задолженности: 486 350 
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени):
отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс 
на 30.06.2019

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

30.06.2019
79492957

7701633050 
70.10 

65 / 10

384

Пояс
нени

я

АКТИВ Код
строк

и

На
30.06.2019 г.

На
31.12.2018 г.

На
31.12.2017 г.

1 2 3 4 5 6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130
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Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 9 348 9 381 9 449
Доходные вложения в материальные 
ценности

1160

Финансовые вложения 1170 6 214 357 6 169 540 5 519540
Отложенные налоговые активы 1180 51 898 54 939 54 373
Прочие внеоборотные активы 1190
ИТОГО по разделу I 1100 6 275 603 6 233 860 5 583 362
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 5 944 5 946 5 900
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность 1230 1 016 195 980 494 1 027 912
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 290 33 323

Прочие оборотные активы 1260 44 104 143
ИТОГО по разделу II 1200 1 022 473 986 577 1 034 278
БАЛАНС (актив) 1600 7 298 076 7 220 437 6 617 640

Пояс
нени

я

ПАССИВ Код
строк

и

На
30.06.2019 г.

На
31.12.2018 г.

На
31.12.2017 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 926 157 914 640 904 515

ИТОГО по разделу III 1300 1 092 657 1 081 140 1 071015
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 3 309 526 3 255 400 3 146 249
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 191 2 192 4
Оценочные обязательства 1430 380 811 380 811 380 811
Прочие обязательства 1450
ИТОГО по разделу IV 1400 3 692 528 3 638 403 3 527 064
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 280 367 269 048 246 296
Кредиторская задолженность 1520 2 221 168 2 221 133 1 771 660
Доходы будущих периодов 1530
Оценочные обязательства 1540 11 356 10 713 1 605
Прочие обязательства 1550
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ИТОГО по разделу V 1500 2 512 891 2 500 894 2 019 561
БАЛАНС (пассив) 1700 7 298 076 7 220 437 6 617 640

Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Июнь 2019 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

30.06.2019
79492957

7701633050 
70.10 

65 / 10
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Поя
сне
ния

Наименование показателя Код
строк

и

За 6 
мес.2019 г.

За 6 
мес.2018 г.

1 2 3 4 5
Выручка 2110 34 000 40 000
Себестоимость продаж 2120 -373 -496
Валовая прибыль (убыток) 2100 33 627 39 504
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220 -16 737 -24 135
Прибыль (убыток) от продаж 2200 16 890 15 369
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320 69 497 65 570
Проценты к уплате 2330 -76 041 -76 005
Прочие доходы 2340 292 375
Прочие расходы 2350 -287 398 -1 249
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 15 323 3 685
Текущий налог на прибыль 2410 -695 -484
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -670 -229
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 1
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -3 041 -483
Прочее 2460 -71 -13
Чистая прибыль (убыток) 2400 11 517 2 706
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 11 517 2 706
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

2018
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, 
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:
1. Консолидированный отчет о финансовом положении за год, закончившийся 31.12.2018 г.;
2. Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2018 г.;
3. Консолидированный отчет об изменении капитала за год, закончившийся 31.12.2018 г.;
4. Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2018 г.
5. Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

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, тыс.руб.: 166 500

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

Место нахождения
1070 А Австралия, Вена, Мариахильферштрассе 32 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99

ФИО: Биков Артем Эльбрусович
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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 уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с  даты начала текущего 
года до даты окончания отчетного квартала, 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, Территория 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 "Курганская 
ТЭЦ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Курганская ТЭЦ"

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

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
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 
России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались

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
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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 
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: Да
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: Да
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
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента 
с обеспечением

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет -  за каждый завершенный 
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 
выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-01
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-0100171-R
Дата присвоения идентификационного номера: 27.03.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 250 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 250 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: доходы за первый купонный период (с 29.04.2014 
по 28.10.2014), размер дохода по купону - 8,5%
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на 
одну облигацию: 42 (сорок два) рубля 50 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска: 10 595 000 (Десять миллионов пятьсот девяносто пять 
тысяч) рублей
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Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.10.2014.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 10 595 000 (Десять миллионов 
пятьсот девяносто пять тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 
по облигациям выпуска: 100%

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-01
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-0100171-R
Дата присвоения идентификационного номера: 27.03.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 250 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 250 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: доходы за второй купонный период (с 28.10.2014 
по 28.04.2015), размер дохода по купону - 8,5%
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на 
одну облигацию: 42 (сорок два) рубля 50 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска: 10 595 000 (Десять миллионов пятьсот девяносто пять 
тысяч) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.04.2015.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 10 595 000 (Десять миллионов 
пятьсот девяносто пять тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 
по облигациям выпуска: 100%

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-01
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-0100171-R
Дата присвоения идентификационного номера: 27.03.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 250 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 250 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: доходы за третий купонный период (с 28.04.2015 
по 27.10.2015), размер дохода по купону - 8,5%
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на 
одну облигацию: 42 (сорок два) рубля 50 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска: 10 595 000 (Десять миллионов пятьсот девяносто пять 
тысяч) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 27.10.2015.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 10 595 000 (Десять миллионов 
пятьсот девяносто пять тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 
по облигациям выпуска: 100%
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Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-01
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-0100171-R
Дата присвоения идентификационного номера: 27.03.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 250 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 250 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: доходы за четвертый купонный период (с 
27.10.2015 по 26.04.2016), размер дохода по купону - 8,5%
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на 
одну облигацию: 42 (сорок два) рубля 50 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска: 10 595 000 (Десять миллионов пятьсот девяносто пять 
тысяч) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 26.04.2016.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 10 595 000 (Десять миллионов 
пятьсот девяносто пять тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 
по облигациям выпуска: 100%

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-01
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-0100171-R
Дата присвоения идентификационного номера: 27.03.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 250 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 250 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: доходы за пятый купонный период (с 26.04.2016 
по 25.10.2016), размер дохода по купону - 8,5%
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на 
одну облигацию: 42 (сорок два) рубля 50 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска: 10 595 000 (Десять миллионов пятьсот девяносто пять 
тысяч) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 25.10.2016.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 10 595 000 (Десять миллионов 
пятьсот девяносто пять тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 
по облигациям выпуска: 100%

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-01
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с 
обязательным централизованным хранением
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Идентификационный номер выпуска: 4B02-0100171-R 
Дата присвоения идентификационного номера: 27.03.2014 
Количество облигаций выпуска, шт.: 250 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 250 000 000 
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: доходы за шестой купонный период (с 25.10.2016 
по 25.04.2017), размер дохода по купону - 8,5%
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на 
одну облигацию: 42 (сорок два) рубля 50 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска: 10 595 000 (Десять миллионов пятьсот девяносто пять 
тысяч) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 25.04.2017.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 10 595 000 (Десять миллионов 
пятьсот девяносто пять тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 
по облигациям выпуска: 100%

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-01
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-0100171-R
Дата присвоения идентификационного номера: 27.03.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 250 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 250 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: доходы за седьмой купонный период (с 25.04.2017 
по 24.10.2017), размер дохода по купону - 8,5%
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на 
одну облигацию: 42 (сорок два) рубля 50 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска: 10 595 000 (Десять миллионов пятьсот девяносто пять 
тысяч) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 24.10.2017.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 10 595 000 (Десять миллионов 
пятьсот девяносто пять тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 
по облигациям выпуска: 100%

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-01
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с 
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-0100171-R
Дата присвоения идентификационного номера: 27.03.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 250 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 250 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
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Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: доходы за восьмой купонный период (с 24.10.2017 
по 24.04.2018), размер дохода по купону - 8,5%
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на 
одну облигацию: 42 (сорок два) рубля 50 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска: 10 595 000 (Десять миллионов пятьсот девяносто пять 
тысяч) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 24.04.2018.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 10 595 000 (Десять миллионов 
пятьсот девяносто пять тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 
по облигациям выпуска: 100%

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-01
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-0100171-R
Дата присвоения идентификационного номера: 27.03.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 250 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 250 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: доходы за девятый купонный период (с 24.04.2018 
по 23.10.2018), размер дохода по купону - 8,5%
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на 
одну облигацию: 42 (сорок два) рубля 50 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска: 10 595 000 (Десять миллионов пятьсот девяносто пять 
тысяч) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 23.10.2018 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 10 595 000 (Десять миллионов 
пятьсот девяносто пять тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 
по облигациям выпуска: 100%

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-01
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-0100171-R
Дата присвоения идентификационного номера: 27.03.2014
Количество облигаций выпуска, шт.: 250 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 250 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: доходы за десятый купонный период (с 23.10.2019 
по 23.04.2019), размер дохода по купону - 8,5%
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на 
одну облигацию: 42 (сорок два) рубля 50 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска: 10 595 000 (Десять миллионов пятьсот девяносто пять 
тысяч) рублей
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Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 23.04.2019 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 10 595 000 (Десять миллионов 
пятьсот девяносто пять тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 
по облигациям выпуска: 100%

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 01
облигации 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
Количество облигаций выпуска, шт.: 166 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 166 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: доходы за шестой купонный период (с 20.05.2014 
по 18.11.2014),размер дохода по купону - 8,75%
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на 
одну облигацию: 43 (сорок три) рубля 63 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска: 7 242 580 (Семь миллионов двести сорок две тысячи 
пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 18.11.2014 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 7 242 580 (Семь миллионов двести 
сорок две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 
по облигациям выпуска: 100%

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 01
облигации 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
Количество облигаций выпуска, шт.: 166 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 166 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: доходы за седьмой купонный период (с 18.11.2014 
по 19.05.2015),размер дохода по купону - 8,75%
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на 
одну облигацию: 43 (сорок три) рубля 63 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска: 7 242 580 (Семь миллионов двести сорок две тысячи 
пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.05.2015 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 7 242 580 (Семь миллионов двести 
сорок две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 
по облигациям выпуска: 100%
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 01
облигации 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
Количество облигаций выпуска, шт.: 166 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 166 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: доходы за восьмой купонный период (с 19.05.2015 
по 17.11.2015),размер дохода по купону - 8,75%
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на 
одну облигацию: 43 (сорок три) рубля 63 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска: 7 242 580 (Семь миллионов двести сорок две тысячи 
пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 17.11.2015 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 7 242 580 (Семь миллионов двести 
сорок две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 
по облигациям выпуска: 100%

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 01
облигации 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
Количество облигаций выпуска, шт.: 166 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 166 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: доходы за девятый купонный период (с 17.11.2015 
по 17.05.2016),размер дохода по купону - 8,75%
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на 
одну облигацию: 43 (сорок три) рубля 63 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска: 7 242 580 (Семь миллионов двести сорок две тысячи 
пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 17.05.2016 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 7 242 580 (Семь миллионов двести 
сорок две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 
по облигациям выпуска: 100%

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 01
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00171-R
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Дата государственной регистрации выпуска: 26.10.2011 
Количество облигаций выпуска, шт.: 166 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 166 000 000 
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: доходы за десятый купонный период (с 17.05.2016 
по 15.11.2016),размер дохода по купону - 8,75%
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на 
одну облигацию: 43 (сорок три) рубля 63 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска: 7 242 580 (Семь миллионов двести сорок две тысячи 
пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 15.11.2016 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 7 242 580 (Семь миллионов двести 
сорок две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 
по облигациям выпуска: 100%

8.8. Иные сведения
отсутствуют

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. Годовая 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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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО-НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»
(ООО «Интертехэлектро-Новая генерация»)

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, 
ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ (МСФО),
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
независимого аудитора 

о годовой консолидированной финансовой отчетности

Адресат

Участники Общества с ограниченной ответственностью 
«Интертехэлектро-Новая генерация»

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Интертехэлектро-Новая генерация»
Государственный регистрационный номер: 1057749387321 
Место нахождения: 105062, город Москва, улица Чаплыгина, дом 11

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудиторская фирма «Аудитинформ»
Государственный регистрационный номер: 1024500514180
Место нахождения: 640018, Курганская область, город Курган, улица
Куйбышева, дом 35
Является членом саморегулируемой организации аудиторов 
«Российский Союз аудиторов»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов 11603071348



Аудиторское заключение независимого аудитора

Участникам Общества с ограниченной 
ответственностью «Интертехэлектро- 
Новая генерация»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной финансовой 
отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро-Новая 
генерация» (ОГРН 1057749387321, 105062, город Москва, улица Чаплыгина, дом 11) и его 
дочерних организаций (далее -  Группа), состоящей из консолидированного отчета о 
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, консолидированных 
отчетов о совокупном доходе, изменении капитала и движении денежных средств за 2018 
год, а также примечаний к годовой консолидированной финансовой отчетности, 
состоящих из краткого изложения основных положений учетной политики и прочей 
пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая годовая консолидированная финансовая 
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное 
финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее 
консолидированные финансовые результаты деятельности и консолидированное 
движение денежных средств за 2018 год в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). 
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит годовой консолидированной финансовой 
отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к 
Группе в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций 
и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики 
профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам 
этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в 
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита -  это вопросы, которые, согласно нашему 
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой 
консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были 
рассмотрены в контексте нашего аудита годовой консолидированной финансовой 
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не 
выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской 
задолженности

Вопрос создания резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой 
дебиторской задолженности является одним из наиболее значимых для нашего аудита в



связи с существенными остатками торговой дебиторской задолженности по состоянию на 
31 декабря 2018 г., а также в связи с тем, что оценка руководством возмещения данной 
задолженности основывается на допущениях, в частности на прогнозе 
платежеспособности покупателей Группы.

Мы проанализировали адекватность учетной политики Группы по рассмотрению 
торговой дебиторской задолженности на предмет создания резерва под ожидаемые 
кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности, а также процедуры 
подтверждения уместности сделанных руководством Группы оценок, включая анализ 
оплаты торговой дебиторской задолженности, анализ сроков погашения и просрочки 
выполнения обязательств, анализ платежеспособности покупателей.

Мы провели аудиторские процедуры в отношении информации, использованной 
Группой для определения резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой 
дебиторской задолженности, структуры дебиторской задолженности по срокам 
возникновения и погашения, провели тестирование корректности сумм начисленного 
резерва на основании оценок руководства.

По результатам проведенных аудиторских процедур мы полагаем, что основные 
допущения, использованные руководством в отношении оценки резерва под ожидаемые 
кредитные убытки, являются приемлемыми и соответствуют текущим ожиданиям в 
отношении возможных кредитных убытков.

Информация о резерве под ожидаемые кредитные убытки по торговой 
дебиторской задолженности раскрыта в Примечании 5.5. к консолидированной 
финансовой отчетности.

Анализ на наличие обесценения основных средств.
Вопрос тестирования основных средств на предмет обесценения был одним из 

наиболее существенных для нашего аудита, поскольку остаток основных средств 
составляет значительную часть всех активов группы на отчетную дату, а также потому, 
что процесс оценки возмещаемой стоимости является сложным и основывается на 
допущениях. В ходе проведения тестирования на предмет обесценения Группа применяла 
различные допущения в отношении будущих цен на мощность, объемов и цен реализации 
тепла и электроэнергии, стоимости топлива и расходов на ремонт производственных 
мощностей, которые зависят от предполагаемых будущих рыночных и экономических 
условий в Российской Федерации.

В рамках наших аудиторских процедур мы, помимо прочего, оценили 
применяемые Группой допущения и методики. Нами были проведены процедуры по 
проверке выполненного Группой анализа на наличие признаков обесценения основных 
средств. Нами была проведена оценка корректности и достаточности раскрытия 
информации в консолидированной финансовой отчетности в отношении основных 
средств.

Информация об основных средствах раскрыта в Примечании 5.2 к 
консолидированной финансовой отчетности.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация 
включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете за 2018 год и Ежеквартальном 
отчете эмитента за четвертый квартал 2018 года Общества с ограниченной 
ответственностью «Интертехэлектро-Новая генерация», но не включает годовую 
финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.



Наше мнение о годовой консолидированной финансовой отчетности не 
распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, 
обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой консолидированной финансовой 
отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда 
она будет нам представлена, и рассмотрении вопроса, имеются ли существенные 
несоответствия между прочей информацией и годовой консолидированной финансовой 
отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая 
информация иные признаки существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом за 2018 год и Ежеквартальном отчетом 
эмитента за четвертый квартал мы приходим к выводу о том, что такая прочая 
информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы 
не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую консолидированную
финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
данной годовой консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за 
систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для 
подготовки годовой консолидированной финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности руководство 
несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою 
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая- 
либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой 
консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит 
годовой консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 
консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского 
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой 
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 
соответствии с MCA, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в 
совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой годовой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении 
всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 
консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или



ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; 
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут 
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации 
или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но 
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, 
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, 
подготовленного руководством Группы;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств -  вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с 
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. 
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 
информации в годовой консолидированной финансовой отчетности или, если такое 
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши 
выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего 
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, 
что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой консолидированной финансовой 
отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также 
того, представляет ли годовая консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее 
основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;

е) получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к 
финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить 
мнение о годовой консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за 
руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью 
ответственными за наше аудиторское заключение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого 
лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и 
сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в 
процессе аудита.

Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы 
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и 
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в 
необходимых случаях -  о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства аудируемого лица, 
мы определили вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой 
консолидированной финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, 
являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем 
аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих



вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях 
мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть 
сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что 
отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно 
значимую пользу от ее сообщения.

Г енеральный директор 
ООО «АФ «Аудитинфо]

$Щ ООО
_  В ‘ 5 • -АО-Аулишнформ'
Руководитель задания по аудиту, 
по результатам которого составлено 
аудиторское заключение

Суханов Сергей Петрович 
■=квалификационный аттестат 

аудитора № К 000647

Стрельников В.В. 
■квалификационный аттестат 
аудитора № 03-001269

Аудиторская организация:
ООО «АФ «Аудитинформ»
ОГРН 1024500514180,
640018, г. Курган, улица Куйбышева, дом 35, 
член саморегулируемой организации аудиторов 
«Российский Союз аудиторов»,
ОРНЗ 11603071348

«29» апреля 2019 года



Общество с ограниченной ответственностью
«Интертехэлектро - Новая генерация»

Консолидированный Отчет о финансовом положении за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года

(в тысячах российских рублей), если не Прим. На 31 декабря На 31 декабря
указано иное 2018 года 2017 года
Активы

Внеоборотные активы

Основные средства 5.2. 16 988 028 17 972 974
Нематериальные активы 45 466
Гудвилл 5.1. 1 250 744 1 251 074
Активы на продажу
Выданные займы
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы 2 453 801 2 007 834
Прочие внеоборотные активы 5.3. 5 932 6 533
Итого внеоборотные активы 20 698 550 21 238 881

Оборотные активы

Товарно-материальные запасы 5.4. 422 716 513 404
Торговая и прочая дебиторская
задолженность 5.5. 991 530 1 037 309

Краткосрочные финансовые вложения 662
Выданные займы 6 502 6 502

Денежные средства и их эквиваленты 127 251 53 670
Прочие оборотные активы 4 570 739 3 410 984
Итого оборотные активы 6 118 738 5 022 531
ИТОГО активы 26 817 288 26 261 412

Капитал и обязательства

Уставный капитал 166 500 166 500
Добавочный капитал 5.6. 5 813 851 5 813 851
Нераспределенная прибыль прошлых
лет (2 209 192) (2 684 811)
Нераспределенная прибыль текущего
года 107 036 475 619
Итого капитал 3 878 195 3 771 159

Долгосрочные обязательства

Кредиты и займы долгосрочные 5.7. 17 209 094 17 075 295
Отложенные налоговые обязательства

1 990 203 1 584 090
Прочие долгосрочные обязательства

380 811 380 811
Итого долгосрочные обязательства

19 580 108 19 040 196



(в тысячах российских рублей), если не 
указано иное

Прим. На 31 декабря 
2018 года

На 31 декабря 
2017 года

Краткосрочные обязательства

Кредиты и займы краткосрочные 5.7. 698 695 675 413
Торговая и прочая кредиторская 5.8.
задолженность f  \ 2 629 102 2 753 435
Резервы краткосрочные 5.9. 31 188 21 209
Итого краткосрочные обязательства 3 358 985 3 450 057

ИТОГО капитал и обязательства 26 817 288 26 261 412

Г енеральный директор 

Главный бухгалтер

29 апреля 2019 г.

Карапетян С.С. 

Владимирова И.А.



Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью
«Интертехэлектро - Новая генерация»

(в тысячах российских рублей, если 
не указано иное)

Наименование
Выручка
Себестоимость продаж 
Прибыль (убыток от продаж) 
Коммерческие расходы 
Прочие операционные доходы 
Прочие операционные расходы 
Операционная прибыль (убыток) 
Финансовые доходы и расходы 
Финансовые доходы 
Финансовые расходы 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 
Отложенные налоговые активы 
Отложенные налоговые 
обязательства
Расход по налогу на прибыль 
Совокупный доход (убыток) за 
отчетный период

Прим.

5.10.
5.11.

5.11.
5.12.
5.12.

За год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 г.

6126 116 
(4 535 608) 

1 590 508 
(18 547) 
211 275 

(608 942) 
1 174 294

1 661 
(1 091 807)

84 148
446 725

(406 112) 
(17 725)

107 036

Г енеральный директор 

Главный бухгалтер

29 апреля 2019 г.

За год, 
закончившийся 

31 декабря 2017 г.

6 090 971 
(4 245 090) 

1 845 881 
(17 750) 
117 245 

(326 482)
1 618 894

180 091 
(1 268 342)

530 643
256 473

(311 248) 
(249)

475 619

Карапетян С.С. 

Владимирова И.А.



Общество с ограниченной ответственностью 
«Интертехэлектро - Новая генерация» 

Консолидированный отчет об изменении капитала за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года

в тысячах российских рублей, если не указано иное
Наименование показателя Прим. Уставный

капитал
Добавочный

капитал
Резервный

капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый

убыток)

ИТОГО

Величина капитала 
на 31 декабря 2016 года 166 500 5 813 851 0 (2 684 811) 3 295 540
За 2017 год
Увеличение капитала -  всего
в том числе чистая прибыль 
Уменьшение капитала -  всего 
в том числе убыток 
Величина капитала 
на 31 декабря 2017 года 166 500 5 813 851 0

475 619 
475 619

(2 209 192)

475 619 
475 619

3 771 159

За 2018 год

107 036 
107 036

Увеличение капитала -  всего 
в том числе чистая прибыль 
Уменьшение капитала -  всего 
в том числе убыток 
Величина капитала 
на 31 декабря 2018 года

Генеральный 

29 апреля 2019 г.

107 036 
107 036

166 500 5 813 851____________ 0___________ (2 102 156) 3 878 195

Главный бухгалтер Владимирова И.А.



Общество с ограниченной ответственностью
«Интертехэлектро - Новая генерация»

Консолидированный отчет о движении денежных средств 
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года_______

(в тысячах российских рублей,
если не указано иное) Прим.

За год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 г.

За год, 
закончившийся 

31 декабря 2017 г.
Операционная деятельность
Денежные поступления от 6 190 848 5 417 654
покупателей
Прочие доходы 274 188 248 766
Денежные платежи поставщикам и (3 599 476) (3 087 305)
работникам
Денежные средства от 2 865 560 2 579 115
операционной деятельности
Налоги уплаченные (187 345) (3 163)
Проценты уплаченные (805 940) (934 562)
Прочие платежи (281 747) (335 835)
Чистые денежные средства от 1 590 528 1 305 555
операционной деятельности
Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств, (13 722) (90 422)
НМА и прочих внеоборотных
активов
Поступления от погашения займов, 174 811 202 194
выданных
Предоставление займов (8 085)
Полученные проценты, дивиденды,
доходы от долевого участия
Прочие доходы и расходы по (87 244)
инвестиционной деятельности
Чистые денежные средства от 153 004 24 528
инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность 0
Поступления займов,кредитов 495 000 1 408 100
Погашение займов,кредитов (2 220 762) (2 784 345)

Чистые денежные средства от (1 725 762) (1 376 245) 
финансовой деятельности

(46 162)

(2 768) 
102 600

53 670

(Уменьшение)/увеличение 
денежных средств и их 
эквивалентов 
Курсовая разница, нетто 

Денежные средства и их 
эквиваленты на начало 
Денежные средства и их 1

17 770

55 811 
53 670

27 251



Примечания к консолидированной финансовой отчетности 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Интертехэлектро - Новая генерация»

( в тысячах рублей, если не указано иное)

1. Общие положения 

Общество и его деятельность
Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро-Новая генерация» 

(далее «Компания» и совместно со своими консолидированными дочерними компаниями 
-  «Группа») создано в декабре 2005 г. и зарегистрировано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва 05 декабря 2005 года.

ОГРН 1057749387321
ИНН 7701633050
КПП 770101001
Юридический адрес компании: Россия, 103062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11
Адрес местонахождения компании: Россия, 103062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11
Компания является обществом с ограниченной ответственностью.
Уставной капитал общества равен 166 500 000 (Сто шестьдесят шесть миллионов 

пятьсот тысяч) рублей.

ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» создано с целью разработки и внедрения 
инвестиционных проектов, как для собственных целей, так и для реализации сторонним 
организациям в области строительства, реконструкции, модернизации и внедрения 
новых технологий на объектах топливно-энергетического, нефтегазового, 
нефтехимического, машиностроительного комплексов, промышленности строительных 
материалов.

На сегодняшний день Компания реализует собственные инвестиционные проекты, 
осуществляет стратегическое управление деятельностью Группы и обеспечивает 
привлечение дополнительных инвестиций.

Стратегические направления деятельности Компании:
- девелопмент и управление активами, в том числе разработка концепций проектов, 

разработка обоснования инвестиций, разработка ТЭО проекта;
- управление проектами на основе ЕРС- и ЕРСМ-контрактов;
- комплексный инжиниринг, в том числе проектный, технологический, 

строительный и управленческий инжиниринг, инжиниринговый консалтинг.
В Уставе Общества предусмотрены следующие виды деятельности:
- инвестиционная деятельность и реализация инвестиционных проектов;
- выполнение проектных и предпроектных работ;
- инжиниринговая деятельность; проектный, технологический и строительный 

инжиниринг;
- строительство, эксплуатация и управление объектами топливно-энергетического 

комплекса;
- маркетинг и консультационные услуги по управлению предприятиями;
- коммерческая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.



Структура группы
На 31.12.2018 г. консолидированная финансовая отчетность включает показатели 

деятельности Компании и ее дочерних обществ. Дочерние общества Компании:
- ООО «Нью Пауэр Дженерейшен» -100%,
- ООО «Курганская ТЭЦ» 100%,
- ООО «Ноябрьская ПГЭ» 100%.

Изменения в структуре группы.
В течение 2018 года ликвидировано ООО «Нью Пауэр Дженерейшн». Финансовые 

показатели данного Общества не включаются в состав настоящей консолидированной 
финансовой отчетности с момента утраты контроля Компании над ними.

Экономическая среда
Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Как 

следствие, Группа подвержена влиянию экономического и финансового рынков 
Российской Федерации, которым присущи черты развивающихся рынков. 
Законодательная, налоговая и нормативно-правовая базы находятся в процессе 
совершенствования, однако, тот факт, что они допускают возможность различных 
толкований и подвержены часто вносимым изменениям, наряду с прочими правовыми и 
фискальными преградами, создает ряд проблем, с которыми сталкиваются предприятия, 
ведущие свою деятельность на территории Российской Федерации. Настоящая 
финансовая отчетность отражает точку зрения руководства Группы на то, какое влияние 
оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и 
финансовое положение Компании. Фактическое влияние будущих условий 
хозяйствования может отличаться от его оценок.

2. Принципы подготовки финансовой отчетности

Принцип соответствия. Настоящая консолидированная финансовая отчетность 
была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности («МСФО»), принятыми Советом по международным стандартам финансовой 
отчетности, действующими на дату подготовки настоящей консолидированной 
отчетности.

Каждое дочернее Общество Группы ведет индивидуальный учет и готовит 
отчетность в соответствие со стандартами бухгалтерского учета и отчетности Российской 
Федерации. Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена на основании российских 
учетных данных, скорректированных и переклассифицированных для целей достоверной 
презентации с учетом требований МСФО.

Принцип оценки. Настоящая консолидированная финансовая отчетность была 
подготовлена в соответствии с принципом оценки по первоначальной стоимости за 
исключением случаев, когда указано иное.

Функциональная валюта и валюта отчетности. Национальная валюта 
Российской Федерации -  российский рубль -  является функциональной валютой каждого 
из предприятий Группы и одновременно валютой, в которой была подготовлена 
прилагаемая финансовая отчетность. Округление всей финансовой информации, 
представленной в рублях, осуществлялось до ближайшей тысячи.

Важнейшие принятые оценки и допущения.
Составление финансовой отчётности в соответствии с МСФО требует от 

руководства подготовки суждений, оценочных значений и допущений, которые



оказывают влияние на применение учётной политики и отраженные в учете суммы 
активов, обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от 
этих оценок. Оценочные значения и допущения подвергаются постоянному анализу. 
Корректировки оценочных значений признаются в том периоде, в котором эти значения 
были скорректированы и в соответствующих будущих периодах.

Принцип непрерывности деятельности. Прилагаемая консолидированная 
финансовая отчетность была подготовлена руководством исходя из допущения 
непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение 
обязательств происходит в ходе обычной деятельности. Текущая и будущая 
экономическая ситуация может оказывать существенное влияние на способность к 
восстановлению активов и будущую деятельность Группы. Прилагаемая 
консолидированная финансовая отчетность не включает корректировки, которые 
необходимо было бы произвести в том случае, если бы Группа не могла продолжить 
дальнейшее осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 
принципом непрерывности деятельности.

Утверждение финансовой отчетности. Консолидированная финансовая отчетность 
была утверждена Генеральным директором и Главным бухгалтером 29 апреля 2019 года.

3. Принципы консолидации

Консолидированная финансовая отчётность включает результаты, денежные потоки, 
активы и обязательства ООО «Интертехэлектро -  Новая генерация» и его дочерних 
компаний на 31 декабря 2018 года. Дочерними являются компании, финансовую и 
производственную политику которых Общество способно контролировать, обычно за счет 
владения более половины голосующих акций.

Финансовая отчетность дочерних компаний включается в консолидированную 
финансовую отчетность, начиная с даты перехода к Группе фактического контроля над 
дочерними компаниями; дочерние компании прекращают консолидироваться с момента 
утраты контроля. Финансовая отчетность дочерних компаний готовится в отчетном 
периоде, аналогичном отчетному периоду материнской компании с использованием 
унифицированных политик учета.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности исключаются остатки 
по расчетам внутри группы, операции внутри группы, а также нереализованные доходы и 
расходы по таким операциям. Нереализованная прибыль, возникшая по результатам 
операций с дочерними компаниями, учитываемыми по методу долевого участия, 
исключаются пропорционально доле Группы в таких объектах. Нереализованные убытки 
исключаются аналогично нереализованной прибыли, кроме тех случаев, когда имеются 
признаки обесценения.

4. Основные аспекты учетной политики

Приобретения компаний и гудвилл. Группа учитывает приобретенные 
предприятия по методу покупки и признает приобретенные активы и принятые 
обязательства на дату приобретения по их справедливой стоимости на эту дату. Гудвилл 
представляет собой сумму превышения переданного вознаграждения над справедливой 
стоимостью идентифицируемых чистых активов приобретаемой компании. Гудвилл не 
подлежит амортизации, но проверяется на обесценение ежегодно.

Операции в иностранной валюте и пересчет валют. Валютой представления 
консолидированной финансовой отчетности Группы является российский рубль, который



также является функциональной валютой ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» и его 
основных дочерних компаний.

Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту, 
используя обменные курсы Центрального банка РФ, действующие на дату операций. 
Курсовые разницы, возникшие в результате оплаты данных операций, признаются в 
составе прибылей и убытков нетто.

Признание выручки. Выручка измеряется по справедливой стоимости 
полученного вознаграждения или вознаграждения к получению за продажу товаров и 
услуг в ходе обычной деятельности Группы за вычетом налога на добавленную 
стоимость.

Группа признает выручку, когда размер выручки может быть достоверно определен, 
когда поступление будущих экономических выгод является наиболее вероятным и 
выполняются критерии признания выручки.

Группа подразделяет доходы на доходы от основных видов деятельности и 
прочие доходы. Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от 
продажи продукции и товаров, поступления, связанные с оказанием услуг, 
выполнением работ.

Доходами от обычных видов деятельности Группа признает:
-Доходы по основным видам деятельности;
-Разработки и внедрения инвестиционных проектов, как для собственных целей, 

так и для реализации сторонним организациям в области строительства;
-Реконструкции, модернизации и внедрения новых технологий на объектах топ

ливно-энергетического, нефтегазового, нефтехимического, машиностроительного 
комплексов, промышленности строительных материалов;

-Девелопмент и управление активами, в том числе разработка концепций проек
тов, разработка обоснования инвестиций, разработка ТЭО проекта, формирование 
команды проекта;

-Управление проектами на основе ЕРС- и ЕРСМ- контрактов;
- Комплексный инжиниринг, в том числе проектный, технологический, строитель

ный и управленческий инжиниринг, инжиниринговый консалтинг.
Прочие доходы;
-Доходы от продажи основных средств;
- Прочие доходы - все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по обыч

ным видам деятельности (в том числе доходы от предоставления имущества в аренду 
и стоимость бездоговорного потребления электроэнергии).

Дивиденды. Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы 
капитала на отчетную дату только в том случае, если они были объявлены (одобрены 
акционерами) до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в 
отчетности, если они объявлены после отчетной даты, но до даты, когда Отчетность 
утверждена к выпуску.

Пенсионный фонд. Компания производит обязательные отчисления в местные 
отделения государственного Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского 
страхования и Фонда социального страхования от лица своих сотрудников. Отчисления 
относятся на расходы по мере их осуществления.

Налоги.
Налог на прибыль. Расходы по налогу на прибыль за год включают текущий и 

отложенный налоги и признаются в отчете о прибылях и убытках. Текущий налог на 
прибыль рассчитывается в соответствии с налоговым законодательством.



Налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость с выручки 
подлежит уплате в налоговые органы по методу начисления на основании счетов, 
выставленных клиентам. НДС, уплаченный при покупке товаров и услуг, при условии 
соблюдения определенных ограничений, может быть зачтен в счет НДС с выручки или 
может быть предъявлен к возмещению от налоговых органов. Сумма НДС к получению 
отражена в консолидированной финансовой отчетности в составе Дебиторской 
задолженности.

Основные средства. Основные средства отражаются по первоначальной стоимости 
за вычетом накопленного износа и обесценения, если имеется. Руководство группы может 
принять решение о проведении переоценки группы однородных активов. В таком случае 
активы показываются в финансовой отчетности по переоцененной стоимости с 
отражением в разделе Капитал суммы добавочного капитала. В первоначальную 
стоимость включаются все затраты, непосредственно относящиеся к доставке актива до 
места и приведением его в состояние, пригодное для целевого использования. Износ 
начисляется с использованием линейного метода в течение предполагаемого срока 
полезного использования актива.

Затраты по займам. Затраты по займам, непосредственно связанные с 
приобретением или строительством квалифицируемого актива в течение периода 
строительства, который занимает длительный промежуток времени, включаются в 
первоначальную стоимость основных средств до момента готовности актива для 
использования. Все другие затраты по займам признаются в качестве расхода в том 
периоде, в котором они были понесены. Затраты по займам включают проценты и другие 
расходы Группы, связанные с привлечением заемных средств.

Нематериальные активы. Первоначальная стоимость нематериальных активов, 
приобретенных отдельно, на дату признания определяется как фактические затраты на их 
приобретение. Стоимость нематериальных активов, приобретенных в рамках объединения 
бизнеса, определяется их справедливой стоимостью на дату приобретения. После 
первоначального признания нематериальные активы отражаются по стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и обесценения, если имело место. Нематериальные активы в 
основном состоят из лицензий и прав на программное обеспечение.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочая 
дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и 
прочая дебиторская задолженность первоначально признается по справедливой 
стоимости и впоследствии учитывается по амортизируемой стоимости, рассчитанной с 
использованием метода эффективной процентной ставки, за вычетом оценочного резерва 
под ожидаемые кредитные убытки.

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам и прочая 
кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам 
начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных обязательств и 
первоначально признается по справедливой стоимости и впоследствии учитывается 
по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной 
ставки.

Внеоборотные активы на продажу. Внеоборотные активы на продажу 
классифицируются как активы на продажу и учитываются по меньшей величине из двух: 
остаточной стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу, если их



остаточная стоимость будет возмещена в основном за счет сделки по продаже, а не путем 
его дальнейшего использования, и продажа рассматривается как высоко вероятная.

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты 
состоят из наличных денежных средств в кассе, на расчетных счетах и денежных средств 
на депозитных счетах с первоначальным сроком размещения не более трех месяцев.

5. Примечания к отдельным статьям Консолидированной финансовой 
отчетности.

5.1 Гудвилл в консолидированном отчете о финансовом положении Группы 
исчислен как разница между стоимостью чистых активов дочерних компаний и суммой 
их приобретения, отраженной на счете Финансовые вложения материнской компании.

5.2 Основные средства Группы составляют производственное оборудование тепло- 
и парогазовой электрических станций, 67 % или 11 339 358 тысяч рублей основных 
средств Группы на 31 декабря 2018 года - это основные средства и оборудование ООО 
«Курганская ТЭЦ», 33 % или 5 624 933 тысяч рублей - это основные средства и 
оборудование ООО «Ноябрьская ПГЭ» на отчетную дату. Информация о движении 
основных средств по группам отражена в таблице ниже. Кроме того стоимость объектов 
оборудования к установке, представляющих собой основные средства, еще не введенные в 
эксплуатацию, а также стоимость объектов незавершенного строительства отражены в 
отчете о финансовом положении в качестве основных средств по состоянию на 31.12.2018 
г. в сумме 23 618 тыс. руб., на 31.12.2017 г. 52 712 тыс. руб.

В 2012, 2014 г. независимый оценщик оценил справедливую стоимость основных 
средств, подлежащих переоценке.

Компании группы арендуют земельные участки, сооружения и прочее имущество на 
условиях операционной аренды.

Срок договоров аренды составляет от 1 года до 49 лет для земельных участков и 
свыше 3 лет для прочего имущества с правом продления на более продолжительный 
период. Арендные платежи подлежат регулярной оценке на предмет соответствия 
рыночным арендным ставкам.



Примечание 5.2 Основные средства Группы в тысячах рублей
Здания Сооружения Машины и 

оборудование
Прочие основные 

средства
Незавершенное
строительство Всего

Первоначальная стоимость
Сальдо на 31.12.2017 г. 6 652 135 2 508 895 20 631 931 12 064 52 711 29 857 736

Поступления 7 268 190 211 810 0 190 173 409 441

Выбытия 0 0 (110) (10) (219 268) (219 388)

Перевод из незавершенного строительства 0 0 0 0 0 0

Сальдо на 31.12.2018 г. 6 659 403 2 509 087 20 843 629 12 054 23 618 30 047 789

Накопленная амортизация

Сальдо на 31.12.2017 г. (1 824 240) (1 279 304) (8 771 303) (9 916) 0 (11 884 763)

Начисления за период (234 138) (115 621) (824 369) (983) 0 (1 175 110)

Выбытия 0 0 100 10 0 111

Сальдо на 31.12.2018 г. (2 058 377) (1 394 925) (9 595 570) (10 889) 0 (13 059 761)

Остаточная стоимость на 31.12.2017 г. 4 827 895 1 229 591 11 860 628 2 148 52 711

0
17 972 974

Остаточная стоимость на 31.12.2018 г. 4 601 025 1 114162 11 248 059 1 165 23 618 16 988 028

Первоначальная стоимость
Сальдо на 31.12.2016 г. 6 618 932 2 508 746 20 361 218 11 293 139 127 29 639 316

Поступления 53 458 149 271 534 771 239 389 565 301

Выбытия (20 255) 0 (821) 0 (325 805) (346 881)

Перевод из незавершенного строительства 0 0 0 0 0 0

Сальдо на 31.12.2017 г. 6 652 135 2 508 895 20 631 931 12 064 52 711 29 857 736

Накопленная амортизация

Сальдо на 31.12.2016 г. (1 596 615) (1 154 505) (7 909 463) (8 644) 0 (10 669 227)

Начисления за период (247 880) (124 799) (862 479) (1 272) 0 (1 236 430)

Выбытия 20 255 0 639 0 0 20 894

Сальдо на 31.12.2017 г. (1 824 240) (1 279 304) (8 771 303) (9 916) 0 (11 884 763)

Остаточная стоимость на 31.12.2016 г. 5 022 317 1 354 241 12 451 755 2 649 139 127 18 970 089
Остаточная стоимость на 31.12.2017 г. 4 827 895 1 229 591 11 860 628 2148 52 711 17 972 974



5.3 Прочие внеоборотные активы Группы -  это затраты на проведение технико
экономического обоснования замещающих мероприятий при выводе из эксплуатации 
оборудования ООО «Ноябрьская ПГЭ» в сумме 3 390 тыс. руб., оборудования ООО 
«Курганская ТЭЦ» в сумме 2 542 тыс. руб.

5.4. Запасы Группы - материально-производственные запасы оценены в сумме 
фактических затрат на приобретение.

Структура запасов
в тысячах российских рублей

На 31.12.2018 г. На 31.12.2017 г.
Виды запасов

сумма в % сумма в %

Сырье и материалы 38 913 9% 36 679 7%

Топливо 51 031 12% 145 415 28%
Запасные части 310 577 74% 310 011 60%

Прочие сырье и материалы 22 195 5% 21 299 4%

Всего запасов 422 716 100% 513 404 100%

5.5. Дебиторская задолженность Г руппы

в тысячах российских рублей

Показатель 31 г м  8 г
Сумма 30.06.18 г. 

резерва наК. w за вычетом обесценение4 резерва

На
31.12.17 г.

Сумма 
резерва на 

обесценение

На
31.12.17 г. 
за вычетом 

резерва

Всего
дебиторская 1 038 311 (46 781) 991 530 1 135 752 (98 443) 1 037 309
задолженность
в том числе:
Покупатели и 35{. g24 
заказчики (46 781) 309 143 498 872 (98 443) 400 429

Авансы выданные 8 330 0 8 330 4 307 0 4 307
Переплата по
налогам и _ 8_д 
страховым 0 7 829 7 099 0 7 099

взносам
Прочие дебиторы 666 228 0 666 228 625 474 0 625 474

Резерв по финансовой торговой и прочей дебиторской задолженности 
оценивается с использованием модели ожидаемых кредитных убытков. Величина 
ожидаемых кредитных убытков определяется как разница между денежными 
потоками, предусмотренными договором, и денежными потоками, которые Группа 
ожидает получить, взвешенная по степени вероятности возможных исходов 
возникновения убытка, на основании статистики прошлых периодов по отдельной 
компании Группы, дисконтированная с использованием первоначальной эффективной 
процентной ставки.

Руководство считает, что Группа сможет осуществить погашение дебиторской 
задолженности путем прямого получения денежных средств и проведения неденежных 
расчетов.

5.6. Добавочный капитал Группы -  это капитал, возникший в результате 
переоценки группы основных средств:



ООО «Курганская ТЭЦ» в сумме 4 203 868 тыс. руб.
ООО «Ноябрьская ПГЭ» в сумме 1 609 983 тыс. руб.
Дооценка производилась в 2012 и в 2014 годах на основании отчета 

Профессионального Оценщика.

5.7. Кредиты и займы Группы включают в себя сумму основного долга и 
задолженность по уплате процентов. Информация о задолженности компаний Группы по
кредитам отражена в таблице ниже.

в тысячах российских рублей

Кредитор
Сумма на 31.12.2018 г. Эффективная Сроки

Долгосрочная
часть

Краткосрочная
часть

ставка, % погашения

ПАО Сбербанк 900 000 688 9,30% 2021 г.

ПАО Сбербанк 863 190 671 11,50% 2020 г.
ПАО Сбербанк 575 460 447 11,79% 2020 г.
Чешский Экспортный Банк 
АО 8 599 107 40 129 5,25% 2023 г.

АГРОПРОМКРЕДИТ АО КБ 300 616 14% 2018 г.

ИТОГО кредиты 10 937 757 342 551 X X

Обеспечением по договорам кредита, предоставленным ПАО «Сбербанк» 
выступают основные средства ООО «Ноябрьская ПГЭ» (движимое, недвижимое 
имущество, с одновременной ипотекой прав аренды участков, на которых расположено 
заложенное недвижимое имущество) залоговой стоимостью на 31.12.2018 г. 
12 696 985 тыс. руб., в залог ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» передало долю в 
уставном капитале ООО «Ноябрьская ПГЭ» залоговой стоимостью 1 596 000 тыс. руб. 
ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» также выступает поручителем по исполнению 
обязательств по кредитным договорам, предоставленным ПАО «Сбербанк», на общую 
сумму 4 450 000 тыс. руб.

Обеспечением по договору кредита, предоставленному АО «Чешский Экспортный 
Банк», выступают движимое и недвижимое имущество ООО «Курганская ТЭЦ»: 
земельный участок стоимостью 3 907 тыс. руб., движимое имущество залоговой 
стоимостью 116 888 423 евро, в обеспечение исполнения обязательств переданы права по 
долгосрочным договорам с покупателями в сумме 1 973 109 000 евро, переданы права по 
долгосрочному договору поставки газа в сумме 1 000 000 евро. В залог ООО 
«Интертехэлектро-Новая генерация» передало долю в уставном капитале ООО 
«Курганская ТЭЦ» залоговой стоимостью 1 212 255,7 тыс. руб.

Информация о задолженности компаний Группы по займам отражена в таблице
ниже.

в тысячах российских рублей

Сумма на 31.12.2018 г.
Займодавец Долгосрочная

часть
Краткосрочная

часть
Ставка %

Группа компаний ЭСЭ 870 427 205 667 7,75-10

Предприятие проектного 
финансирования 224 147 50 339 2%

ЭК Восток 2 446 149 63 382 9-11%

Дэнсиборг ООО 
КИНЛАУТ ООО 
Корпорация СТС ООО

110151 
211 820 

1 858 643

8%
8%

7,75-10%

Сроки
погашения

По
требованию 

2020 г., 2018 г. 

По
требованию 

2024 г. 
2024 г. 
2024 г.



СУЭНКО ПАО 
Облигационный займ ООО 
"Интертехэлектро-Новая 
генерация"
Облигационный займ ООО 
"Ноябрьская ПГЭ"

250 ООО

300 ООО

33 333 12,6

8,5

3 423 8,5

2018 г.

2020 г.

2020 г.

Итого займы 6 271 337 356 144

Остатки кредитов и займов номинированы в рублях, за исключением кредита, 
полученного от АО «Чешский экспортный банк», который номинирован в евро.

Ограничительные финансовые условия
Заключенные Компаниями группы кредитные договоры содержат ряд 

ограничительных условий, которые, помимо прочего, включают требования по 
поддержанию определенного уровня финансовых коэффициентов. В случае нарушения 
указанных условий кредитор имеет право потребовать досрочного погашения основной 
суммы долга и процентов. Компании выполняют все ограничительные условия кредитных 
договоров.

5.8. Торговая и прочая кредиторская задолженность Группы
Структура и динамика показателя Торговая и прочая кредиторская задолженность 

отражена в таблице ниже.
в тысячах российских рублей

Наименование показателя
На 31.12.2018 г. На 31.12.2017 г.

сумма % к итогу сумма % к итогу
Поставщики и подрядчики 
Задолженность перед

895 291 34% 1 138 719 41%

государственными и внебюджетными 
фондами

9 521 0% 6 118 0%

Задолженность по налогам и сборам 168 436 7% 211 719 8%
Задолженность по оплате труда 22 141 1% 16 545 1%
Прочая кредиторская задолженность 1 533 713 58% 1 380 334 50%
Итого 2 629 102 100% 2 753 435 100%

5.9. Оценочные обязательства Группы
По статье Резервы краткосрочные отражено сальдо по созданному резерву на 

предстоящую оплату отпусков.

Консолидированный отчет о совокупном доходе включает доходы и расходы всех 
Компаний Группы за исключении выбывших в течение 2018 года.

5.10. Раскрытие информации по выручке Группы
С 2010 года реализация электрической энергии и мощности Компаниями Группы 

осуществляется в соответствии с Регламентом оптового рынка к Договору о 
присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности.

ООО «Курганская ТЭЦ» и ООО «Ноябрьская ПГЭ» относятся к объектам, 
осуществляющим работу в «вынужденном режиме».

Структура выручки от реализации отражена в таблице:



в тысячах российских рублей
За 2018 год ____________За 2017 год________

Наименование показателя сумма % к итогу сумма______ % к итогу

Выручка всего,
в т.ч. б 126 116 100,00% 6 090 971 100%

от продажи мощности 2 740 480 45% 2 729 093 45%
от продажи электроэнергии 2 569 488 42% 2 582 120 42%
от продажи тепловой энергии 815 904 13% 779 442 13%
прочая выручка 244 0% 316 0%

5.11. Себестоимость продаж и коммерческие расходы Группы
в тысячах российских рублей

Расходы по обычным видам За год, закончившийся За год, закончившийся
деятельности 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Расходы на топливо (газ, ГСМ) 2 148 385 1 959 943

Амортизация 1 154 759 1 216 533

Аренда зданий, сооружений, машин и
244 373 245 601

оборудования
Оплата труда 328 559 283 019

Страховые взносы 79 454 71 894

Налог на имущество 149 846 48 333

Расходы на ремонт и техническое
61 786 67 681обслуживание

Электроэнергия 121 447 121 655

Прочие расходы 265 546 248 181

Итого расходов 4 554 155 4 262 840

5.12. Прочие операционные доходы (расходы) Г руппы
в тысячах российских рублей

Прочие операционные доходы За год, закончившийся За год, закончившийся
(расходы) 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Доходы от реализации права требования 101 357 182 020
Комиссия банка (111 180) (8 885)
Пени, штрафы, неустойки по решению

1 413 1 396суда
Доходы прошлых лет 1 235 6
Прочие доходы 68 702 22 484
Курсовые разницы (72 805) (137 586)
Расходы прошлых лет (293 040) (14 690)
Членские взносы в ассоциации (3 868) (3 388)
Резерв по сомнительным долгам 41 747 (73 867)
Прочие расходы (131 230) (176 728)
Прочие доходы (расходы) нетто (397 669) (209 238)

5.13. Информация о распределении прибыли Группы
За год, закончившийся 31 декабря 2018 года, Компаниями Группы получена 

прибыль в размере 107 036 тыс. руб. Решение о распределении прибыли не принималось.



6. Информация по операциям со связанными сторонами

Связанными сторонами по отношению к Компании в отчетном периоде являлись 
участники Компании, Члены Совета Директоров и ключевой управленческий персонал 
Компании. По состоянию на 31.12.2018 г. и на 31.12.2017 г. контроль над Компанией 
принадлежал АО «Джинирейшен Холдинг АГ» (Generation Holding AG).

По состоянию на 31 декабря 2018 г. дебиторская задолженность Компании перед 
«Джинирейшен Холдинг АГ» (Generation Holding AG) составила 110 ООО тыс. руб., в 
течение года, закончившегося 31 декабря 2018 г. операции с «Джинирейшен Холдинг АГ» 
(Generation Holding AG) не осуществлялись.

Ключевой управленческий персонал состоит из Генерального директора, его 
заместителя, а также Членов Совета Директоров.

Общая сумма вознаграждений ключевому управленческому персоналу представлена 
краткосрочными вознаграждениями и за 2018 год составила 12 180 тыс. руб. По 
состоянию на 31.12.2018 г. задолженность Компании перед ключевым управленческим 
персоналом по выплате вознаграждений составила 831 тыс. руб.

7. Условные обязательства

Страхование

Компания осуществляет страхование активов, гражданской ответственности и 
прочих страхуемых рисков. Основные производственные активы Компании имеют 
страховое покрытие, включая покрытие на случай повреждения или утраты основных 
средств. Тем не менее, существуют риски негативного влияния на деятельность и 
финансовое положение Компании в случае нанесения ущерба третьим лицам, а также в 
результате утраты или повреждения активов, страховая защита которых отсутствует, либо 
осуществлена не в полном объеме.

Условные налоговые обязательства

Налоговая система Российской Федерации продолжает характеризоваться частыми 
изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, 
временами нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное 
толкование различными налоговыми органами. Проверками и расследованиями в 
отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих 
органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность 
исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех 
последующих календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот срок 
может увеличиваться. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что 
налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации и требований 
соблюдения налогового законодательства, стремясь выявить случаи получения 
необоснованных налоговых выгод. Данные обстоятельства могут привести к тому, что 
налоговые риски в Российской Федерации будут гораздо выше, чем в других странах.

Руководство Компании, исходя из своего понимания применимого российского 
налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, 
что налоговые обязательства и активы отражены в адекватной сумме; позиция Компании с 
точки зрения соблюдения налогового, валютного и таможенного законодательства может 
быть обоснована и защищена. Тем не менее, трактовка этих положений 
соответствующими органами может быть иной и, в случае если они смогут доказать 
правомерность своей позиции, это может оказать влияние на настоящую финансовую 
отчетность.



Судебные разбирательства

Компания является участником ряда судебных процессов (как в качестве истца, так и 
ответчика), возникающих в ходе обычной хозяйственной деятельности. По мнению 
руководства, в настоящее время не существует неурегулированных претензий или иных 
исков, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты деятельности или 
финансовое положение Компании и не были бы признаны или раскрыты в финансовой 
отчетности.

Обязательства по охране окружающей среды

Компания осуществляет деятельность в области электроэнергетики в Российской 
Федерации. Законодательство об охране окружающей среды в Российской Федерации 
продолжает развиваться, обязанности уполномоченных государственных органов по 
надзору за его соблюдением пересматриваются. Потенциальные обязательства по охране 
окружающей среды, возникающие в связи с изменением интерпретаций существующего 
законодательства, судебными исками или изменениями в законодательстве не могут быть 
оценены. По мнению руководства, при существующей системе контроля не существует 
вероятных обязательств, которые могут иметь существенное негативное влияние на 
финансовое положение, результаты деятельности или движение денежных средств 
Компании.

8. Финансовые инструменты и управление рисками 

Обзор основных подходов

Использование финансовых инструментов подвергает Компанию следующим видам 
риска:

• рыночный риск;
• кредитный риск;
• риск ликвидности;
• инфляционный риск.
В данном примечании представлена информация о подверженности Компании 

каждому из указанных рисков, о процедурах оценки и управления данными рисками, и о 
подходах к управлению капиталом.

Основные принципы управления рисками
Совет директоров несёт общую ответственность за установление механизма 

управления рисками и надзор за ним.
Политика управления рисками Компании устанавливается с тем, чтобы выявить и 

проанализировать риски, с которыми сталкивается Компания, определить надлежащие 
пределы риска и средства контроля, а также обеспечить мониторинг рисков и соблюдение 
пределов. Политика и система управления рисками регулярно пересматриваются с целью 
отражения изменений рыночных условий и деятельности Компании.

Финансовые инструменты по категориям:
в тысячах рублей

На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.

Денежные средства 127 251 53 670
Дебиторская задолженность 991 530 1 037 309
Прочие финансовые вложения 6 502 7 164
Итого финансовые активы 1 125 283 1 098 143



Долгосрочные заемные средства
Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть 
долгосрочных заемных средств
Кредиторская задолженность_______________________

17 209 094

698 695 
2 629 102

17 075 295

675 413 
2 753 435

Итого финансовые обязательства 20 536 891 20 504 143

Рыночный риск
Рыночный риск - это риск изменения цен на рынке, в том числе изменение курсов 

валют, процентных ставок и цен на акции, влияющих на доходы Компании или стоимость 
имеющихся у нее финансовых инструментов. Целью управления рыночным риском 
является управление и контроль над воздействием рыночных рисков в допустимых 
пределах, при оптимизации прибыли.

В рамках планируемой финансово-экономической политики Компания собирается 
привлекать различные заемные средства и своевременно осуществлять погашение как 
текущих, так и будущих обязательств. Следовательно, Компания подвержена риску 
изменения процентных ставок по процентным обязательствам. Чем выше отношение 
заемных средств к собственным средствам Компании, тем больше она зависит от 
кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение 
кредитования, ужесточение условий кредита влечет за собой трудности в хозяйственной 
деятельности. В настоящий момент основным индикатором денежно-кредитной политики 
является ключевая ставка ЦБ РФ. Ключевая ставка регулирует краткосрочные 
взаимоотношения ЦБ и банков и влияет на то, сколько банки будут платить за деньги, 
взятые на небольшой период.

Ключевая ставка с 13.09.2013 г. была равна 5,5 %, сОЗ.03.2014 г. - 7 %, с 28.04.2014 г.
- 7,5 %, с 28.07.2014 г. - 8 %, с 05.11.2014 г. - 9,5 %, с12.12.2014 г. - 10,5 %, с 16.12.2014 г. - 
17 %, с 16.03.2015 г. - 14 %, с 05.05.15 - 12,5%, с 16.06.15 - 11,5%, с 03.08.15 - 11%, с 
14.06.16 - 10,5%, с 19.09.16 - 10,0%, с 27.03.2017 - 9,75%, с 02.05.2017 - 9,25%, с 19.06.2017
- 9,0%, с 18.09.2017 - 8,5%, с 30.10.2017 - 8,25%, с 18.12.2017 - 7,75%, с 12.02.2018 -  7,5%, 
с 26.03.2018 -  7,25%, с 17.09.2018 -  7,5%, с 17.12.2018 -  7,75%.

Увеличение ключевой ставки не отразилось на величине процентных ставок по уже 
имеющимся кредитам и займам, привлеченным Компанией. Но в случае роста 
процентных ставок на рынке, Компания будет вынуждена привлекать более дорогие 
средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности, 
что может отрицательно повлиять на операционные результаты Компании.

а) Риск изменения процентных ставок

Группа подвержена риску изменения рыночных процентных ставок, связанному с 
кредитами и займами Группы с плавающими процентными ставками. Используемые 
Группой принципы политики по управлению процентами по кредитам и займам сводятся 
к привлечению кредитов и займов, как с переменными, так и с фиксированными 
процентными ставками.

На данный момент риск изменения процентной ставки оценивается как умеренный. 
В свою очередь, Компания осуществляет годовое, квартальное, месячное планирование 
денежных потоков.

В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок Компания 
предполагает осуществлять следующие действия:

привлекать долгосрочные кредиты и займы с целью избежать негативного влияния 
краткосрочных колебаний процентных ставок;

привлекать кредиты с плавающей процентной ставкой;
снижать доли кредитов и займов в оборотных средствах Компании.

б) Валютный риск



Подверженность Компании риску изменения курса обмена иностранных валют 
оценивается как незначительная, так как все продажи, закупки, обязательства Компании 
выражены в валюте Российской Федерации.

Кредитный риск
Кредитный риск возникает в связи с возможным неисполнением обязательств 

контрагентами по операциям, который может привести к финансовым убыткам 
Группы. Финансовые активы, по которы м  у компаний Группы возникает потенциальный 
кредитный риск, представлены в основном займами выданными, дебиторской 
задолженностью покупателей и заказчиков, авансами поставщикам и подрядчикам и 
денежными средствами. Задачей управления кредитным риском является 
предотвращение потерь ликвидных активов, депонированных или инвестированных в 
финансовые учреждения, или снижение стоимости дебиторской задолженности.

Денежные средства и эквиваленты денежных средств. Денежные средства и 
краткосрочные депозиты размещены в основном в крупных банках, которые, по мнению 
руководства, имеют минимальный риск дефолта.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков. Политика управления 
кредитным риском предусматривает активные меры в отношении дебиторской 
задолженности покупателей и заказчиков, которые сосредоточены на проведении 
регулярной оценки кредитного рейтинга и выполнении процедур мониторинга расчетов 
с покупателями и заказчиками. Задачей управления дебиторской задолженностью 
покупателей и заказчиков является обеспечение роста и прибыльности Группы 
посредством оптимизации использования активов при сохранении риска на приемлемом 
уровне.

Управление дебиторской задолженностью направлено на взыскание всей 
непогашенной задолженности своевременно и в полном объеме, для предотвращения 
убытков от списания дебиторской задолженности.

Авансы поставщикам и подрядчикам. Авансы, выданные поставщикам и 
подрядчикам регулируются политикой по управлению кредитным риском поставщиков, 
которая сосредоточена на регулярной оценке кредитного лимита и мониторинге 
исполнения обязательств подрядчика по договору поставки товаров или услуг.

Хотя погашение дебиторской задолженности может быть подвержено влиянию 
экономических факторов, руководство Группы считает, что нет существенного риска 
потерь сверх суммы созданных резервов.

Риск ликвидности
Риск ликвидности заключается в вероятности получения убытка из-за нехватки 

денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, в неспособности Компании 
выполнить свои финансовые обязательства перед контрагентами при наступлении сроков 
их погашения.

Предпосылками данного риска могут являться снижение поступлений от основной 
деятельности, связанные в настоящее время не только с сезонным характером 
деятельности Компании, но и с задержкой расчетов потребителей за тепловую энергию, а 
также изменением уровня ликвидности в российском банковском секторе.

Благоразумное управление риском ликвидности включает поддержание достаточной 
величины денежных средств и легкореализуемых ценных бумаг для сохранения 
способности Компании исполнять текущие обязательства. Временно свободные денежные 
средства размещаются в краткосрочные финансовые инструменты.

Для минимизации рисков ликвидности Компания осуществляет ежегодное, 
квартальное и месячное планирование движения потоков наличности, инвестиционных 
программ, управление дебиторской задолженностью.



Инфляционный риск
Изменение уровня инфляции напрямую зависит от политической и экономической 

ситуации в стране и влияет на изменение процентных ставок. В период 2018-2019 годов 
прогнозируется рост цен и тарифов на товары и услуги естественных монополий и, 
прежде всего, на электроэнергию. Такая ситуация обусловлена либерализацией рынка 
электроэнергии и мощности, введением долгосрочного рынка мощности и увеличением 
вводов новых мощностей, а также переходом к регулированию тарифов электросетевых 
организаций с использованием метода доходности инвестированного капитала, дающего 
компаниям возможность закладывать в ставки возврат своих инвестиций.

При повышении темпов инфляции для Компании могут возникнуть следующие 
риски:

• потери, связанные с уменьшением реальной стоимости дебиторской 
задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;

• увеличение процентов к уплате;
• увеличение себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цен 

на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.;
• уменьшение реальной стоимости средств;
• увеличение срока окупаемости инвестиционных проектов за счет роста издержек.
При возникновении вышеперечисленных рисков Компания планирует повысить

оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с 
потребителями.

Основным показателем, наиболее подверженным изменениям, связанным с 
финансовыми рисками, является прибыль. С ростом процентных ставок увеличиваются 
выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков, и, 
соответственно, снижается прибыль. Кроме того, прибыль уменьшается при увеличении 
себестоимости производимой электро- и теплоэнергии и фиксации тарифов на 
законодательном уровне.

9. Управление капиталом

Основной целью политики по управлению капиталом Компании является 
обеспечение прочной основы для финансирования и осуществления хозяйственной 
деятельности посредством осмотрительных инвестиционных решений и сохранения 
доверия инвесторов, рынка и кредиторов для поддержания ее деятельности.

Компания и ее дочерние общества обязаны выполнять законодательно 
установленные требования к достаточности собственного капитала, согласно которым
стоимость их чистых а "скими правилами
учета должна превышат

Г енеральный директор

Г лавный бухгалтер

29 апреля 2019 г.


