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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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Биков Артем Эльбрусович (председатель) 1963 
Демидович Ирина Алексеевна 1975 
Карапетян Станислав Сейранович 1977 
Коногоров Дмитрий Николаевич 1979 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Карапетян Станислав Сейранович 1977 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
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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: руб./чел. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 2013, 6 мес. 
Производительность труда 16 673 559.85 407 881.04 
Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу 

16.32 5.26 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала 

0.83 0.74 

Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью) 

-248.98 -492.74 

Уровень просроченной задолженности, 
% 

0 0 

 
 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
Эмитент занимается реализацией крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике, 
которые носят долгосрочный характер, и осуществляет свою деятельность за счет привлечения 
внешнего долгового финансирования.  Показатели финансово-экономической деятельности за 6 
месяцев 2013 года отражают продолжение инвестиционной деятельности компании (в т.ч. 
практическое завершение фазы строительства Курганской ТЭЦ-2 и активную стадию 
эксплуатации Ноябрьской ПГЭ).  За счет этих факторов у эмитента наблюдается некоторое 
уменьшение объема долгосрочных обязательств.  При этом наметилась тенденция к 
ограниченному возрастанию краткосрочной долговой нагрузки эмитента по сравнению с более 
ранними периодами.   
Ввиду сохранения небольшого размера выручки за первое полугодие 2013 года, уровни 
производительности труда остались на прежнем уровне.     
Эмитент не допускал просрочек по уплате своей задолженности. 
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 

За 6 мес. 2013 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 2 890 963 221.55 
  в том числе:  
  кредиты 0 
  займы, за исключением облигационных 2 724 963 221.55 
  облигационные займы 166 000 000 
Краткосрочные заемные средства 2 065 243 440 
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  в том числе:  
  кредиты 0 
  займы, за исключением облигационных 2 033 949 262.32 
  облигационные займы 0 
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 
  в том числе:  
  по кредитам 0 
  по займам, за исключением облигационных 0 
  по облигационным займам 0 

 
Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 311 133.8 
    из нее просроченная 0 
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 619.75 
    из нее просроченная 0 
  перед поставщиками и подрядчиками 7 965.4 
    из нее просроченная 0 
  перед персоналом организации 396 
    из нее просроченная 0 
  прочая 302 152.65 
    из нее просроченная 0 

 
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: Открытое акционерное общество "Энергосбытовая 
компания "Восток" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергосбытовая компания "Восток" 
Место нахождения: 119121, г.Москва, ул. Бурденко, д.22 
ИНН: 7705424509 
ОГРН: 1037739123696 
 
Сумма задолженности: 942 000 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: «Энергосбыт» - филиал Открытого акционерного общества 
"Энергосбытовая компания "Восток" 
Сокращенное фирменное наименование: «Энергосбыт» - филиал ОАО «ЭК «Восток» 
Место нахождения: Российская Федерация, 640002, Курганская область, г. Курган, 
ул.Станционная, 85 
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Сумма задолженности: 853 130 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЭнергоЯмал" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭнергоЯмал" 
Место нахождения: 629800, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Юго-Восточный 
промузел.тер., панель 9-б 
ИНН: 8911019593 
ОГРН: 1038901121962 
 
Сумма задолженности: 724 299 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Предприятие 
проектного финансирования" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Предприятие проектного финансирования" 
Место нахождения: 119121, г.Москва, ул.Бурденко, д.22, пом.9 
ИНН: 7704761558 
ОГРН: 1107746628989 
 
Сумма задолженности: 640 811 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Курганская 
генерирующая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганская генерирующая компания" 
Место нахождения: 640000, г.Курган, проспект Конституции, д.29А 
ИНН: 4501122913 
ОГРН: 1064501172416 
 
Сумма задолженности: 589 267 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Негосударственный пенсионный фонд "Профессиональный" 
Сокращенное фирменное наименование: НПФ "Профессиональный" 
Место нахождения: 105062, Россия, г.Москва, ул.Чаплыгина, 11 
ИНН: 8602164900 
ОГРН: 1028600585430 
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Сумма задолженности: 583 213 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Интертехэлектро" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Интертехэлектро" 
Место нахождения: 107045, Россия, г.Москва, Уланский переулок, д.24, стр.1 
ИНН: 7701262328 
ОГРН: 1027700036210 
 
Сумма задолженности: 199 979 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация 
СТС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Корпорация СТС" 
Место нахождения: 105062, Россия, г.Москва, ул.Чаплыгина, 11 
ИНН: 6660153847 
ОГРН: 1026604935939 
 
Сумма задолженности: 80 500 
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 финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Займ, Договор займа №9-05/12-З от 28.05.2012 
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, Россия, г.Москва, ул.Чаплыгина, 11 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

295700 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 
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Срок кредита (займа), (дней)  365 
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) 

 27.05.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 14.11.2012 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Уступлен по Договору уступки прав требования от 
14.11.2012 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Вексельный займ, Договор купли-продажи векселей №б/н от 03.04.2012 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Закрытое акционерное общество "Предприятие проектного 
финансирования", 119121, г.Москва, ул.Бурденко, д.22, пом.9 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

640784018,94 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

640784018,94 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  396 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 0,004 

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) 

 03.05.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Займ, Уступка №б/н от 28.12.2011 (договора о новации обязательств №77/3-10/08) 
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, Россия, г.Москва, ул.Чаплыгина, 11 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

420000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

140000 RUR X 1000 
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Срок кредита (займа), (дней)  2741 
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) 

 30.11.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Частично уступлен по Договору уступки прав требования от 
14.11.2012 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Займ, Договор 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) 

Открытое акционерное общество "ЭнергоЯмал", 629800, РФ, 
ЯНАО, г.Ноябрьск, Юго-восточный промузел тер, панель 9-б 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

585000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

585000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  731 
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) 

 31.12.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Займ, Договор уступки прав требования от 14.11.2012 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Открытое акционерное общество "Энергосбытовая компания 
"Восток", 105062, г.Москва, ул.Чаплыгина, д.11 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

294 400 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

294 400 RUR X 1000 
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Срок кредита (займа), (дней)  365 
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) 

 31.12.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Договор уступки прав требования от 14.11.2012 между ООО 
"Группа компаний ЭСЭ" и ОАО "Энергосбытовая компания 
"Восток" (уведомление о состоявшейся уступке прав 
кредитора от 14.11.2012) 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Займ, Уступка №б/н от 16.11.2012 договора о новации обязательств №77/3-10/08 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Общество с ограниченной ответственностью "Торговая фирма 
"Антал", 105062, Россия, г.Москва, ул.Чаплыгина, 11 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

420000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

420000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  2741 
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) 

 30.11.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Уступлен на ООО "Группа компаний ЭСЭ" 16.11.2012 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Займ, Соглашение о новации долга в заемное обязательство №12/12 от 30.11.2012 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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

Негосударственный пенсионный фонд "Профессиональный", 
105062, Россия, г.Москва, ул.Чаплыгина, 11 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

290 827 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 290 827 RUR X 1000 
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окончания отчетного квартала, RUR 
Срок кредита (займа), (дней)  1127 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 8,25 

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) 

 31.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

6 454 768 700 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 
третьего лица 

13 555 178 000 

В том числе в форме залога или поручительства 6 454 768 700 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения 

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) эмиссионных 
ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация об эмитенте 



16 

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 
Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Развитие в начале 90-х годов новых экономических отношений в стране и в российской 
энергетике, в частности, потребовало комплексного подхода к реализации таких сложных и 
длительных по срокам реализации проектов, как строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение энергетических объектов. Это стало той профессиональной нишей, которую 
смогли занять независимые инжиниринговые компании, а в дальнейшем послужило основой и, в 
значительной мере, способствовало их дальнейшему развитию и наращиванию собственного 
инвестиционного портфеля частных проектов в электроэнергетике и усилению партнерских 
отношений с фирмами поставщиками оборудования. 
Компания ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» создана в декабре 2005г. Компания 
является специальной проектно-инвестиционной компанией, которая использует новейшие 
технологические достижения и современные механизмы привлечения инвестиций при 
осуществлении проектно-инвестиционной деятельности и последующего управления 
энергетическими объектами (электростанциями и подстанциями). 
Возникновение проектно-инвестиционной компании ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» 
было обусловлено пониманием акционеров, подкрепленным многолетним опытом реализации 
проектов в электроэнергетике, что, в силу специфики отрасли, задача обновления изношенного 
энергетического оборудования, не решение которой грозит перерасти в системный риск России, 
может быть эффективно разрешена только синергией комплексного инжиниринга и 
долгосрочного внешнего финансирования.  
При учреждении компании была определена ее задача, заключавшаяся в создании источников 
электрической и тепловой энергии на основе высокоэкономичных и высокоэкологичных 
технологий и дальнейшее управление ими в целях качественного и надежного энергоснабжения 
потребителей, развития энергетики и экономики России. 
За истекший период компания динамично прошла период начального становления и бурного 
роста.  Были налажены партнерские взаимоотношения с ведущими российскими и 
зарубежными компаниями-партнерами по реализации инвестиционных проектов в 
электроэнергетике (General Electric, Siemens, ABB, Alstom, ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«Промсвязьбанк» и т.п.).  ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» заслуженно пользуется 
уважением среди администраций областей и регионов, где компания осуществляет свою 
деятельность (Урал, Западная Сибирь, Зауралье).  
В настоящее время компанией полностью реализован проект строительства первой частной 
парогазовой электростанции в г. Ноябрьске, Ямало-Ненецкий АО, электрической мощностью 
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122,6 МВт и тепловой – 95 Гкал/ч. Запуск электростанции в составе 2-х блоков в коммерческую 
эксплуатацию состоялся в 3-м квартале 2010 года. Идет завершение активной фазы проекта 
строительства Курганской ТЭЦ-2, электрической мощностью 222 МВт и тепловой – 250 Гкал/ч. 
Пуск объекта в эксплуатацию намечен на 3-й квартал 2013 г. Имеется солидный дальнейший 
портфель инвестиционных проектов строительства генерации на площадках Западной Сибири и 
Урала.   
В конечном итоге, стратегическими целями компании ООО «Интертехэлектро - Новая 
генерация» остаются создание независимых источников генерации на базе новейших 
высокоэкономичных и высокоэкологичных технологий и оборудования на основе частного и 
частно-государственного партнерства для обеспечения надежного энергоснабжения 
потребителей, привлечение частного инвестиционного капитала и развитие энергетики и 
экономики России. 
 
Миссия эмитента: отсутствует 
 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 629804 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская 
парогазовая электрическая станция 

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

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 
107045 Россия, Москва, Уланский переулок 24 стр. 1 

Телефон: 8 (495) 644-44-30 
Факс: 8 (495) 660-97-17 
Адрес электронной почты: info@ite-ng.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ite-ng.ru 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Департамент инвестиций ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» 
Место нахождения подразделения: 107045, Россия, Москва, Уланский переулок, д. 24, стр. 1 
Телефон: 8 (495) 644-44-30 
Факс: 8 (495) 660-97-17 
Адрес электронной почты: bulat.abishev@ite-ng.ru 
 
Адрес страницы в сети Интернет: www.ite-ng.ru 
 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7701633050 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 65.23 
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Коды ОКВЭД 
 
65.22.1 
45.21.6 
45.21.5 
45.21 
40.10.4 
74.81 
74.20.1 
74.14 
74.11 
72.40 
67.13.4 
65.23.1 
65.22.2 

 

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: : Реализация инвестиционных проектов, строительство 
объектов ТЭК 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 2013, 6 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

216 672 0 

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

100 0 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 
 
Вид хозяйственной деятельности: : Аренда 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 2013, 6 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

100 0 

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

0 0 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
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деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 
 
Вид хозяйственной деятельности: : Услуги по управлению 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 2013, 6 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

 5 486 

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

 100 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 
 

 
 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование статьи затрат 2013, 6 мес. 
Сырье и материалы, % 0 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

17.69 

Топливо, % 4.19 
Энергия, % 0 
Затраты на оплату труда, % 43.41 
Проценты по кредитам, % 0 
Арендная плата, % 9.23 
Отчисления на социальные нужды, % 9.96 
Амортизация основных средств, % 0.5 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 
Прочие затраты (пояснить)  
  амортизация по нематериальным активам, % 0 
  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 
  обязательные страховые платежи, % 11.06 
  представительские расходы, % 0 
  иное, % 3.95 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 

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

53 
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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 
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2013 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мотом-Кард" 
Место нахождения: 119415, г.Москва, ул. Кравченко, д.11 
ИНН: 7723712059 
ОГРН: 1097746199473 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 88.97 
 

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 импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Планы будущей деятельности ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» и источники будущих 
доходов связаны с увеличением портфеля реализованных инвестиционных проектов в частной 
электроэнергетики России.  Данное увеличение планируется достичь посредством реализации в 
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среднесрочной перспективе новых проектов на площадках в городах Нижневартовск, 
Ханты-Мансийск (Ханты-мансийский АО), в ОЭЗ «Титановая долина» (Свердловская область). 
Также планируется строительство новых энергоблоков №3 на Ноябрьской ПГЭ и Курганской 
ТЭЦ-2. Стратегическая цель компании довести инвестиционных портфель проектов частной 
генерации до размера общей установленной мощности электростанций в 1000 МВт. 
 
В настоящее время активно идет развитие продолжения инвестиционной деятельности 
эмитента в смежной отрасли ЖКХ.  Эмитент является полноправным собственником 
общества ОАО "Ямалкоммунэнерго" - активного игрока в сфере ЖКХ Ямало-Ненецкого 
автономного округа.  ОАО "Ямалкоммунэнерго" осуществляет деятельность по управлению 
муниципальными котельными и тепловыми пунктами, управлению многоквартирными домами и 
предоставляет услуги по водоснабжению и водоотведению в удаленных уголках Ямало-Ненецкого 
округа. 

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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Офисное оборудование 3 428 175.09 3 262 187.51 
Производственный и хозяйственный инвентарь 3 855 602.25 3 826 864.27 
ИТОГО 7 283 777.34 7 089 051.78 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Линейный способ 
Отчетная дата: 30.06.2013 

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 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 2013, 6 мес. 
Норма чистой прибыли, % -48.36 12 948.12 
Коэффициент оборачиваемости активов, 
раз 

0.03 0.001 

Рентабельность активов, % -1.55 11.33 
Рентабельность собственного капитала, 
% 

-26.86 70.96 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату 

223 823 022 834 554 000 

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

3.31 13.31 

 
 
 

 
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: 
В течение первого полугодия 2013 года по статье Прочих доходов зафиксирована значительная 
прибыль от единовременной сделки по продаже ценных бумаг, находившихся на балансе у 
эмитента.  Вследствие этого, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
наблюдается существенный всплеск показателей прибыльности и рентабельности.  По итогам 
первого полугодия 2013 года соответственно значительно выросли сумма нераспределенной 
прибыли и ее соотношение к балансовой стоимости активов на отчетную дату.  
 
Вместе с тем, по результатам основной хозяйственной деятельности компания по-прежнему 
показала небольшой размер выручки и убыточность, которая объясняется инвестиционной 
направленностью деятельности эмитента и значительным объемом привлеченных внешних 
финансовых средств.  В период инвестиционной фазы (пока не заработают в полной мере 
построенные объекты новой генерации), обязательства по обслуживанию привлеченных средств 
ложатся непосредственно на ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» и не компенсируются 
в полной мере доходами от управления дочерними компаниями. 
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 
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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': руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 2013, 6 мес. 
Чистый оборотный капитал -1 652 510 597 -775 831 000 
Коэффициент текущей ликвидности 0.626 0.674 
Коэффициент быстрой ликвидности 0.625 0.671 

 
По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 
 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: 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: 
Величина чистого оборотного капитала продолжает иметь отрицательные значения по итогам 
первого полугодия 2013 года в связи с тем, что строительство объектов собственной генерации 
осуществлялось, в основном, за счет привлечения кредитов и заемных средств.  Данные 
обязательства остаются непогашенными.  Вместе с этим, за счет роста краткосрочной 
дебиторской задолженности в отчетном периоде произошло значительное увеличение 
оборотных активов.  Что в свою очередь привело к снижению отрицательной динамики 
чистого оборотного капитала по сравнению с предыдущими отчетными периодами. 
 
Коэффициент текущей ликвидности по итогам 6 месяцев 2013 года показал скромный рост и 
практически остался на прежнем уровне, позволяющем погасить только чуть более двух третей 
из текущих обязательств компании за счет своих оборотных средств.  Коэффициент быстрой 
ликвидности также показал скромный рост и остался на том же уровне по итогам 6 месяцев 
2013 года. 
 
Текущие значения показателей ликвидности подразумевают недостаточную 
платежеспособность ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» в краткосрочной 
перспективе.  
За рассматриваемые отчетные периоды, остается непогашенным значительный объем 
обязательств, возникающих при привлечении преимущественно кредитных и заемных средств 
при строительстве объектов собственной генерации. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
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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 
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 
вложений, нет 

 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
величину потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестициии, Эмитент оценивает в 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, утврежденное 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 №126н 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Политика Эмитента в области научно - технического развития отсутствует. 
Научно-техническая деятельность Эмитентом  не осуществляется. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Биков Артем Эльбрусович 
(председатель) 
Год рождения: 1963 

 
Образование: 
Высшее, Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт им Р.А. 
Руденко, год окончания: 1988 г., квалификация: юрист 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

06.2011 н/в ЗАО "Интертехэлектро" Председатель Совета 
директоров 

08.2009 н/в ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" Председатель Совета 
директоров 

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

10.2009 12.2010 "Национальная ассоциация 
инжиниринговых компаний" 

член Правления 

11.2008 10.2009 "Национальная ассоциация 
инжиниринговых компаний" 

Председатель Правления 

11.2008 10.2009 "Национальная ассоциация 
инжиниринговых компаний" 

Президент 

06.2008 09.2010 ОАО "Русич" - Курганский завод колесных 
тягачей им. Д.М. Карбышева 

член Совета директоров 

02.2008 06.2008 ОАО "Русич" - Курганский завод колесных 
тягачей им. Д.М. Карбышева 

Председатель Совета 
директоров 

01.2008 09.2009 ЗАО "Интертехэлектро" Председатель Совета 
директоров 

12.2007 06.2010 ОАО "Четвертая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергетики" 

член Совета директоров 

05.2007 06.2010 ЗАО "Э.ОН СТС Энергия" Председатель Совета 
директоров 

04.2007 02.2008 ООО "Корпорация СТС" Председатель Совета 
директоров 

06.2006 06.2008 ЗАО "Лентеплоснаб" Председатель Совета 
директоров 

06.2006 12.2008 ЗАО "Царскосельская энергетическая 
компания" 

Председатель Совета 
директоров 

06.2003 08.2009 ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" Председатель Совета 
директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 



26 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений 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 
Сведений 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: Демидович Ирина Алексеевна 
Год рождения: 1975 

 
Образование: 
высшее, Уральская государственная юридическая академия, 1997 г., квалификация юрист, по 
специальности - юриспруденция 
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 н/в ОАО "Курганская генерирующая компания" член Совета директоров 
02.2011 н/в АО "Джинирейшен Холдинг АГ" 

(Generation Holding AG) 
член Правления 

04.2009 н/в ООО "Группа компаний ЭСЭ" заместитель генерального 
директора по 
корпоративно-правовому 
управлению 

01.2008 н/в ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" член Совета директоров 
02.2004 н/в Фонд развития региональной энергетики член наблюдательного 

совета 
02.2011 05.2011 ОАО "Курганские городские 

энергетические сети" 
член Совета директоров 

12.2008 н/в НПФ "Профессиональный" член совета фонда 
11.2008 03.2009 ОАО "Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала" 
заместитель генерального 
директора по 
корпоративному управлению 

02.2008 04.2011 ООО "Корпорация СТС" член совета директоров 
02.2008 02.2009 ЗАО "Интертехэлектро" член совета директоров 
06.2007 06.2011 ОАО ЭК "Восток" член совета директоров 
01.2006 10.2008 филиал ОАО "Тюменьэнерго"-Сургутские 

электрические сети 
советник экономический 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений 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 
Сведений 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   

11.2004 05.2006 Администрация г.Ставрополя помощник главы города 
Ставрополя, ведущий 
референт муниципальной 
службы 3 класса 

05.2006 04.2007 Администрация города-курорта 
Кисловодска Ставропольского края 

и.о. председателя комитета 
промышленности, 
транспорта, связи и охраны 
окружающей среды, 
председатель комитета 
промышленности, 
транспорта, связи и охраны 
окружающей среды 

09.2007 04.2008 ООО Управляющая компания "Южные 
энергетические системы" 

первый заместитель 
генерального директора, и.о. 
генерального директора 

09.2008 02.2009 ООО "Корпорация СТС" заместитель директора - 
директор филиала 

02.2009 10.2009 ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" заместитель генерального 
директора (по реализуемым 
проектам) 

02.2009 06.2011 ЗАО "Интертехэлектро" член совета директоров 
10.2009 н/в ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" генеральный директор 
04.2010 08.2010 ОАО "Курганская генерирующая компания" член совета директоров 
05.2011 н/в ОАО "Курганская генерирующая компания" председатель совета 

директоров 
05.2011 н/в ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" член совета директоров 
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06.2011 н/в ОАО "Харп-Энерго-Газ" член совета директоров 
06.2011 н/в ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" член совета директоров 
07.2011 н/в ОАО "ЕРИЦ ЯНАО" член совета директоров 
07.2011 10.2012 ОАО "Ямалкоммунэнерго" член совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений 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 
Сведений 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 н/в ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" член совета директоров 
05.2011 н/в ОАО "Курганская генерирующая компания" член совета директоров 
04.2011 н/в ООО "Группа компаний ЭСЭ" начальник отдела правового 

обеспечения 
инвестиционных проектов 
Департамента 
корпоративно-правового 
управления 

07.2010 04.2011 ООО "Группа компаний ЭСЭ" ведущий специалист 
Департамента 
корпоративных отношений 

04.2008 10.2008 ОАО "Курганская энергосбытовая 
компания" 

член совета директоров 

12.2008 06.2010 ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" ведущий юрисконсульт (по 
корпоративной работе) 
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07.2005 10.2008 ОАО "Тюменьэнерго" ведущий юрисконсульт 
правового управления 

06.2011 н/в ЗАО "Интертехэлектро" член совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений 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 
Сведений 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   

11.2004 05.2006 Администрация г.Ставрополя помощник главы города 
Ставрополя, ведущий 
референт муниципальной 
службы 3 класса 

05.2006 04.2007 Администрация города-курорта 
Кисловодска Ставропольского края 

и.о. председателя комитета 
промышленности, 
транспорта, связи и охраны 
окружающей среды, 
председатель комитета 
промышленности, 
транспорта, связи и охраны 
окружающей среды 
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09.2007 04.2008 ООО Управляющая компания "Южные 
энергетические системы" 

первый заместитель 
генерального директора, и.о. 
генерального директора 

09.2008 02.2009 ООО "Корпорация СТС" заместитель директора - 
директор филиала 

02.2009 10.2009 ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" заместитель генерального 
директора (по реализуемым 
проектам) 

02.2009 06.2011 ЗАО "Интертехэлектро" член совета директоров 
10.2009 н/в ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" генеральный директор 
04.2010 08.2010 ОАО "Курганская генерирующая компания" член совета директоров 
05.2011 н/в ОАО "Курганская генерирующая компания" председатель совета 

директоров 
05.2011 н/в ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" член совета директоров 
06.2011 н/в ОАО "Харп-Энерго-Газ" член совета директоров 
06.2011 н/в ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" член совета директоров 
07.2011 н/в ОАО "ЕРИЦ ЯНАО" член совета директоров 
07.2011 30.10.2012 ОАО "Ямалкоммунэнерго" член совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений 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 
Сведений 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, льгот 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: 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2013, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
отсутствуют 

 
Дополнительная информация: 
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 

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 
ФИО: Чадов Дмитрий Сергеевич 
Год рождения: 1984 

 
Образование: 
московский университет МВД, специальность - юриспруденция 
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   

07.2004 11.2010 МВД России оперуполномоченный 
12.2010 н/в ООО "Группа компаний ЭСЭ" заместитель генерального 

директора по финансовому 
мониторингу и аудиту 

   

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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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 
Сведений 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 
 
 
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 
отчетного квартала: 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

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

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Отсутствуют 

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 
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Средняя численность работников, чел. 13.45 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 4 333 026.09 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 

 
Средняя численность работников эмитента за рассматриваемые отчетные периоды 
практически не изменилась. 

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

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

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 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг АГ (Generation 
Holding AG) 
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Место нахождения 
1070 Австрия, Вена, Мариахильферштрассе 32 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 
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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 (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 10.08.2011 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг АГ (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: 28.04.2012 

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

 

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

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

Общий объем в денежном 
выражении 

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

1 3 450 000 000 

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

1 3 450 000 000 

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

0 0 

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

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 03.04.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Внести изменения в Договор поручительства №3031п1, изложив  п. 2.10 Договора 
поручительства в следующей редакции:  
«2.10. Предоставлять Банку ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
окончания месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцев), а по 
окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, 
установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы: 
- бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным 
законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в 
подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью 
Заемщика, и аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по 
законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности); 
- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований 
кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с 
указанием статуса данной задолженности (просроченная/текущая); 
- расшифровки  краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, 
сумм вложений, наименований организаций и предприятий; 
- расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам 
(включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока 
кредитования, графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов; 
- расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и 
выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения 
обязательств); 
- справки об оборотах и остатках на расчетных счетах в валюте Российской Федерации и 
иностранной валюте и наличии претензий к счетам; 
- информацию на последнюю отчетную дату о дочерних (более 50% в уставном капитале) и 
зависимых (более 20% в уставном капитале) организациях с указанием долей участия в 
уставном капитале дочерних или зависимых организаций в процентах; 
- справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки 
расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами 
какого-либо уровня – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин 
возникновения долга); 
- копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированных в 
установленном законодательством порядке) и копии свидетельств о внесении записей в 
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ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, 
удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего 
календарного квартала внесены изменения в учредительные документы; 
- информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления, 
о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (с указанием 
занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы), если в 
течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе исполнительных 
и/или коллегиальных органов управления, назначено новое лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа; 
- информацию о составе участников владеющих 5,0 и более процентами долей в уставном 
капитале если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе 
участников владеющих 5,0 и более процентами долей в уставном капитале; 
- справку из подразделения Пенсионного Фонда России о состоянии расчетов с фондом или 
акт сверки расчетов с фондом (при наличии просроченной задолженности перед фондом – 
справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга); 
Кроме того, Поручитель обязан по требованию Банка предоставлять другие 
отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения 
указанного требования». 
 
Стороны сделки: ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» и ОАО «Сбербанк России» 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Карапетян Станислав Сейранович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
сумма сделки превышает 2 процента стоимости имущества, определенной на основании 
данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период 
 
ФИО: Биков Артем Эльбрусович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
член Совета директоров управляющей огранизации 
 
ФИО: Демидович Ирина Алексеевна 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
член Совета директоров управляющей организации 
 
ФИО: Коногоров Дмитрий Николаевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
член Совета директоров управляющей организации 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Джинирейшен Холдинг АГ" 
(Generation Holding AG) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Не является резидентом РФ 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
участник эмитента, владеющий более 20% долей эмитента 
 

 
Размер сделки в денежном выражении:  3 450 000 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 60.01 



37 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
12.12.2020г., обязательства не исполнены 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 03.04.2013 
Дата составления протокола: 03.04.2013 
Номер протокола: б/н 
 
 

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

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 95 469 
  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 1 490 552 
  в том числе просроченная  
Общий размер дебиторской задолженности 1 586 021 
  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: Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская 
парогазовая электрическая станция" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ноябрьская ПГЭ" 
Место нахождения: 629804,  Ямало-Ненецкий АО, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая 
электрическая станция 
ИНН: 8905037499 
ОГРН: 1068905007038 
 
Сумма дебиторской задолженности: 680 690 
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
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100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергосбытовая 
компания "Восток" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭК "Восток" 
Место нахождения: 119121, г.Москва, ул.Бурденко, д.22 
ИНН: 7705424509 
ОГРН: 1037739123696 
 
Сумма дебиторской задолженности: 698 208 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

 

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

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 
Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2013 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 30.06.2013 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
"Интертехэлектро - Новая генерация" 

по ОКПО 79492957 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7701633050 
Вид деятельности по ОКВЭД 65.23 
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 10 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 629804 Россия, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая 
электрическая станция 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На  
31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 
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 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 0 0 0 
 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 
 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 
 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 
 Основные средства 1150 195 247 426 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 4 643 642 2 643 641 5 119 424 
 Отложенные налоговые активы 1180 24 011 201 684 151 570 
 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 
 ИТОГО по разделу I 1100 4 667 848 4 845 572 5 271 420 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 5 935 5 892 5 821 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 0 0 0 

 Дебиторская задолженность 1230 1 586 021 863 744 1 363 642 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 0 0 0 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 1 903 1 516 1 558 

 Прочие оборотные активы 1260 7 706 13 240 86 303 
 ИТОГО по разделу II 1200 1 601 565 884 392 1 457 335 
 БАЛАНС (актив) 1600 6 269 413 5 729 964 6 728 755 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На  
31.12.2011 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 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 
 Резервный капитал 1360 0 0 0 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 834 554 124 220 328 654 

 ИТОГО по разделу III 1300 1 001 054 290 720 495 154 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 2 890 963 3 110 875 2 890 325 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 
 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 
 Прочие обязательства 1450 0 0 0 
 ИТОГО по разделу IV 1400 2 890 963 3 110 875 2 890 325 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 2 065 244 2 017 700 2 646 275 
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 Кредиторская задолженность 1520 311 134 309 953 638 946 
 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 
 Оценочные обязательства 1540 1 018 716 3 902 
 Прочие обязательства 1550 0 0 0 
 ИТОГО по разделу V 1500 2 377 396 2 328 369 3 343 275 
 БАЛАНС (пассив) 1700 6 269 413 5 729 964 6 728 755 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 6 месяцев 2013 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 30.06.2013 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
"Интертехэлектро - Новая генерация" 

по ОКПО 79492957 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7701633050 
Вид деятельности по ОКВЭД 65.23 
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 10 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 629804 Россия, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая 
электрическая станция 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  6 
мес.2013 г. 

 За  6 
мес.2012 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 5 486 216 756 
 Себестоимость продаж 2120 -10 359 -234 626 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 -4 873 -17 870 
 Коммерческие расходы 2210 0 0 
 Управленческие расходы 2220 0 0 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -4 873 -17 870 
 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 
 Проценты к получению 2320 19 187 38 534 
 Проценты к уплате 2330 -130 374 -148 697 
 Прочие доходы 2340 1 111 820 56 045 
 Прочие расходы 2350 -107 753 -58 168 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 888 007 -130 156 
 Текущий налог на прибыль 2410 0 0 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -72 -707 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -177 673 25 325 
 Прочее 2460 0 0 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 710 334 -104 831 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 0 0 

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

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 710 334 -104 831 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 
 
 

7.3. 2012 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2012 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 31.12.2012 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
"Интертехэлектро - Новая генерация" 

по ОКПО 79492957 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7701633050 
Вид деятельности по ОКВЭД 65.23 
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 10 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 629804 Россия, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая 
электрическая станция 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На  
31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Основные средства 1130    
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1140    

 Финансовые вложения 1150    
 Отложенные налоговые активы 1160    
 Прочие внеоборотные активы 1170    
 ИТОГО по разделу I 1100    
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210    
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220    

 Дебиторская задолженность 1230    
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240    

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250    

 Прочие оборотные активы 1260    
 ИТОГО по разделу II 1200    
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I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
1.1 Нематериальные активы 1110 0 0 1 158 
 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 
 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 
 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 
2.1 Основные средства 1150 247 426 1 112 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 0 0 0 

3.1 Финансовые вложения 1170 4 643 641 5 119 424 5 033 355 
 Отложенные налоговые активы 1180 201 684 151 570 43 922 
 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 
 Итого по Разделу I 1100 4 845 572 5 271 420 5 079 557 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
4.1 Запасы 1210 5 892 5 821 6 612 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 0 0 0 

5.1 Дебиторская задолженность 1230 863 744 1 363 642 1 508 940 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 0 0 0 

 Денежные средства и эквиваленты 1250 1 516 1 558 6 046 
 Прочие оборотные активы 1260 13 240 86 303 127 785 
 Итого по Разделу II 1200 884 392 1 457 335 1 649 383 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
1.1 Нематериальные активы 1110 0 0 1 158 
 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 
 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 
 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 
2.1 Основные средства 1150 247 426 1 112 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 0 0 0 

3.1 Финансовые вложения 1170 4 643 641 5 119 424 5 033 355 
 Отложенные налоговые активы 1180 201 684 151 570 43 922 
 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 
 Итого по Разделу I 1100 4 845 572 5 271 420 5 079 557 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
4.1 Запасы 1210 5 892 5 821 6 612 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 0 0 0 

5.1 Дебиторская задолженность 1230 863 744 1 363 642 1 508 940 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 0 0 0 

 Денежные средства и эквиваленты 1250 1 516 1 558 6 046 
 Прочие оборотные активы 1260 13 240 86 303 127 785 
 Итого по Разделу II 1200 884 392 1 457 335 1 649 383 
 БАЛАНС (актив) 1600 5 729 964 6 728 755 6 728 940 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

На 
31.12.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На  
31.12.2010 г. 
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и 
1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310    

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    
 Резервный капитал 1360    
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370    

 ИТОГО по разделу III 1300    
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410    
 Отложенные налоговые обязательства 1420    
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400    
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510    
 Кредиторская задолженность 1520    
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540    
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500    
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 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 
 Резервный капитал 1360 0 0 0 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 124 220 328 654 -684 808 

 ИТОГО по разделу III 1300 290 720 495 154 -518 308 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 3 110 875 2 890 325 3 601 863 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 
 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 
 Прочие обязательства 1450 0 0 0 
 ИТОГО по разделу IV 1400 3 110 875 2 890 325 3 601 863 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1510 2 017 700 2 646 275 2 477 076 
5.3 Кредиторская задолженность 1520 309 953 638 946 1 153 411 
 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 
 Оценочные обязательства 1540 716 3 903 1 508 
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 Прочие обязательства 1550 0 54 152 13 390 
 ИТОГО по разделу V 1500 2 328 369 3 343 276 3 645 385 
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 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 
 Резервный капитал 1360 0 0 0 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 124 220 328 654 -684 808 

 ИТОГО по разделу III 1300 290 720 495 154 -518 308 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 3 110 875 2 890 325 3 601 863 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 
 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 
 Прочие обязательства 1450 0 0 0 
 ИТОГО по разделу IV 1400 3 110 875 2 890 325 3 601 863 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1510 2 017 700 2 646 275 2 477 076 
5.3 Кредиторская задолженность 1520 309 953 638 946 1 153 411 
 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 
 Оценочные обязательства 1540 716 3 903 1 508 
 Прочие обязательства 1550 0 54 152 13 390 
 ИТОГО по разделу V 1500 2 328 369 3 343 276 3 645 385 
 БАЛАНС (пассив) 1700 5 729 964 6 728 755 6 728 940 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2012 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.12.2012 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
"Интертехэлектро - Новая генерация" 

по ОКПО 79492957 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7701633050 
Вид деятельности по ОКВЭД 65.23 
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 10 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 629804 Россия, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая 
электрическая станция 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 
мес.2012 г. 

 За 12 
мес.2011 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110   
 Себестоимость продаж 2120   
 Валовая прибыль (убыток) 2100   
 Коммерческие расходы 2210   
 Управленческие расходы 2220   
 Прибыль (убыток) от продаж 2200   
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320   
 Проценты к уплате 2330   
 Прочие доходы 2340   
 Прочие расходы 2350   
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300   
 Текущий налог на прибыль 2410   
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   
 Изменение отложенных налоговых активов 2450   
 Прочее 2460   
 Чистая прибыль (убыток) 2400   
 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   
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
 Выручка 2110 220 394 255 622 
 Себестоимость продаж 2120 -242 804 -265 481 
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 Валовая прибыль (убыток) 2100 -22 410 -9 859 
 Коммерческие расходы 2210 0 -55 
 Управленческие расходы 2220 0 0 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -22 410 -9 914 
 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 
 Проценты к получению 2320 74 805 210 080 
 Проценты к уплате 2330 -305 199 -411 310 
 Прочие доходы 2340 65 213 1 157 554 
 Прочие расходы 2350 -66 957 -40 596 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -254 548 905 814 
 Текущий налог на прибыль 2410 0 0 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -796 220 302 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 50 114 107 950 
 Прочее 2460 0 0 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 -204 434 1 013 764 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 0 0 

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

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -204 434 1 013 764 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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Отчет об изменениях капитала 

за 2012 г. 
  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата 31.12.2012 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
"Интертехэлектро - Новая генерация" 

по ОКПО 79492957 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7701633050 
Вид деятельности по ОКВЭД 65.23 
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 10 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 629804 Россия, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая 
электрическая станция 

  

 

1. Движение капитала 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Уставный 
капитал 

Собствен
ные 

акции, 
выкуплен

ные у 
акционер

ов 

Добавочн
ый 

капитал 

Резервны
й капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 
(непокры

тый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Величина капитала на 31 
декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

3100       

 За отчетный период 
предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 
всего: 

3210       

в том числе:        
чистая прибыль 3211       
переоценка имущества 3212       
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 
акций 

3214       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3215       

реорганизация 
юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220       

в том числе:        
убыток 3221       
переоценка имущества 3222       
расходы, относящиеся 
непосредственно на 

3223       
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уменьшение капитала 
уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 
акций 

3225       

реорганизация 
юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       
Изменение добавочного  
капитала 

3230       

Изменение резервного 
капитала 

3240       

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3200       

За отчетный год:        
Увеличение капитала – 
всего: 

3310       

в том числе:        
чистая прибыль 3311       
переоценка имущества 3312       
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 
акций 

3314       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3315       

реорганизация 
юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320       

в том числе:        
убыток 3321       
переоценка имущества 3322       
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 
акций 

3325       

реорганизация 
юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       
Изменение добавочного  
капитала 

3330       

Изменение резервного 
капитала 

3340       

Величина капитала на 31 
декабря отчетного года 

3300       

Величина капитала на 31 
декабря года, 
предшествующего 

3100       
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предыдущему 
 За отчетный период 
предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 
всего: 

3210       

в том числе:        
чистая прибыль 3211       
переоценка имущества 3212       
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 
акций 

3214       

 
 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
   Изменения капитала за 

2011 г. 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На 
31.12.2010 

г. 

за счет 
чистой 

прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 
Капитал – всего      
до корректировок 3400     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3410     
исправлением ошибок 3420     
после корректировок 3500     
в том числе:      
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3411     
исправлением ошибок 3421     
после корректировок 3501     
другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      
до корректировок 3402     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3412     
исправлением ошибок 3422     
после корректировок 3502     
Капитал – всего      
до корректировок 3400 -517 104 1 013 462 -1 204 495 154 
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3410 -1 206 0 1 206 0 
исправлением ошибок 3420 2 0 -2 0 
после корректировок 3500 -518 308 1 013 462 0 495 154 
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в том числе:      
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401 -683 604 1 013 462 -1 204 328 654 
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3411 -1 206 0 1 206 0 
исправлением ошибок 3421 2 0 -2 0 
после корректировок 3501 -684 808 1 013 462 0 328 654 
Уставные капитал      
до корректировок 3402 166 500 0 0 166 500 
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3412 0 0 0 0 
исправлением ошибок 3422 0 0 0 0 
после корректировок 3502 166 500 0 0 166 500 

 
 

Справки 
Наименование показателя Код На 31.12.2012 

г. 
На 31.12.2011 

г. 
На 31.12.2010 

г. 
1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 290 720 495 154 -518 308 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2012 г. 
  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата 31.12.2012 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
"Интертехэлектро - Новая генерация" 

по ОКПО 79492957 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7701633050 
Вид деятельности по ОКВЭД 65.23 
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 10 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 629804 Россия, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая 
электрическая станция 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 мес.2012 
г. 

 За 12 мес.2011 
г. 

1 2 3 4 
Денежные потоки от текущих операций    
    
Поступления - всего 4110   
в том числе:    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111   
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   
прочие поступления 4119   
Платежи - всего 4120   
в том числе:    
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121   

в связи с оплатой труда работников 4122   
процентов по долговым обязательствам 4123   
налога на прибыль организаций 4124   
прочие платежи 4125   
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100   
    
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

    
Поступления - всего 4210   
в том числе:    
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211   

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

4213   
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лицам) 
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 

4214   

прочие поступления 4219   
Платежи - всего 4220   
в том числе:    
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221   

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200   
    
Денежные потоки от финансовых операций    
    
Поступления - всего 4310   
в том числе:    
получение кредитов и займов 4311   
денежных вкладов собственников (участников) 4312   
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   
Платежи - всего 4320   
в том числе:    
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329   
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300   
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400   
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450   

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500   

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490   

Денежные потоки от текущих операций    
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Поступления - всего 4110 206 765 4 563 149 
в том числе:    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 177 595 302 287 
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 7 058 78 405 

от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0 
от оборотов по обязательствам 4114 0 2 864 641 
прочие поступления 4119 22 112 1 317 816 
Платежи - всего 4120 -362 360 -1 380 384 
в том числе:    
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 -202 204 -307 529 

в связи с оплатой труда работников 4122 -5 925 -25 287 
процентов по долговым обязательствам 4123 -149 983 -205 195 
налога на прибыль организаций 4124 0 0 
страховые взносы 4125 -1 441 -753 
НДФЛ 4126 -890 -3 745 
НДС 4127 -135 -1 422 
от оборотов по обязательствам 4128 0 -835 320 
прочие платежи 4129 -1 782 -1 133 
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -155 595 3 182 765 
    
Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
    
Поступления - всего 4210 244 577 473 
в том числе:    
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 3 283 0 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 5 000 0 
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 

4213 62 458 0 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 

4214 173 836 0 

прочие поступления 4219 0 473 
Платежи - всего 4220 0 -19 500 
в том числе:    
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 0 0 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

4222 0 -19 500 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223 0 0 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224 0 0 

прочие платежи 4229 0 0 
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 244 577 -19 027 
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Денежные потоки от финансовых операций    
    
Поступления - всего 4310 874 843 385 200 
в том числе:    
получение кредитов и займов 4311 874 843 385 200 
денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0 
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0 
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314 0 0 

прочие поступления 4319 0 0 
Платежи - всего 4320 -963 812 -3 553 553 
в том числе:    
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 

4321 0 0 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 0 0 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -963 812 -3 553 553 

прочие платежи 4329 0 0 
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -88 969 -3 168 353 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 13 -4 615 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 1 558 6 047 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 1 516 1 558 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490 -55 126 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2012 г. 
  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата 31.12.2012 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
"Интертехэлектро - Новая генерация" 

по ОКПО 79492957 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7701633050 
Вид деятельности по ОКВЭД 65.23 
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 10 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 629804 Россия, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая 
электрическая станция 

  

 

Наличие и движение нематериальных активов 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия и 

убытки от 
обесценен

ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я и убытки 

от 
обесценени

я 
Нематериальные активы – 
всего 

5100 за отчетный год 0 0 0 0 

 5110 за предыдущий 
год 

1 646 -488 0 0 

в том числе:       
Прочие нематериальные 
активы 

5101 за отчетный год 0 0 0 0 

 5111 за предыдущий 
год 

1 646 -488 0 0 

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

       

 
 

Наличие и движение нематериальных активов 
Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Выбыло Переоценка 
   первонача

льная 
стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия и 

убытки от 
обесценен

ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я и убытки 

от 
обесценени

я 
Нематериальные активы – 5100 за отчетный год 0 0 0 0 
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всего 
 5110 за предыдущий 

год 
-1 646 0 0 0 

в том числе:       
Прочие нематериальные 
активы 

 за отчетный год 0 0 0 0 

  за предыдущий 
год 

-1 077 569 0 0 

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Наличие и движение нематериальных активов 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   Поступило начислено 
амортизации 

Убыток от 
обесценения 

Нематериальные активы 
– всего 

5100 за отчетный год 0 0 0 

 5110 за предыдущий 
год 

0 -81 0 

в том числе:      
Прочие нематериальные 
активы 

 за отчетный год 0 0 0 

  за предыдущий 
год 

0 -81 0 

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

 
 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 
Наименование показателя Код 

строки 
На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. 

Всего 5120 0 0 0 
в том числе:     
(вид нематериальных активов) 5121 0 0 0 
(вид нематериальных активов)     

 
 

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 
Наименование показателя Код 

строки 
На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. 

Всего 5130 0 2 0 
в том числе:     
Прочие нематериальные 
активы 

5131 0 2 0 

(вид нематериальных активов)     
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Наличие и движение результатов НИОКР 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год 0 0 0 0 
 5150 за предыдущий 

год 
0 0 0 0 

в том числе:       
(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Наличие и движение результатов НИОКР 
Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло часть 
стоимости,
списанная 
на расходы 
за период 

    первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год 0 0 0 0 
 5150 за предыдущий 

год 
0 0 0 0 

в том числе:       
(объект, группа объектов)  за отчетный год     
  за предыдущий 

год 
    

 
 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 
Затраты по незаконченным 
исследованиям и разработкам 
– всего 

5160 за отчетный год 0 0 

 5170 за предыдущий 
год 

0 0 

в том числе:     
(объект, группа объектов)  за отчетный год   
  за предыдущий   
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год 
Незаконченные операции по 
приобретению 
нематериальных активов – 
всего 

5180 за предыдущий 
год 

0 0 

 5190 за отчетный год 0 0 
в том числе:     
(объект, группа объектов)  за предыдущий 

год 
  

  за отчетный год   
(объект, группа объектов)  за предыдущий 

год 
  

  за отчетный год   

 
 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 
   затраты за 

период 
списано затрат 
как не давших 

положительного 
результата 

принято к учету 
в качестве 

нематериальных 
активов или 

НИОКР 
Затраты по незаконченным 
исследованиям и 
разработкам – всего 

516
0 

за отчетный 
год 

0 0 0 

 517
0 

за 
предыдущий 

год 

0 0 0 

в том числе:      
(объект, группа объектов)  за отчетный 

год 
   

  за 
предыдущий 

год 

   

Незаконченные операции 
по приобретению 
нематериальных активов – 
всего 

518
0 

за 
предыдущий 

год 

0 0 0 

 519
0 

за отчетный 
год 

0 0 0 

в том числе:      
(объект, группа объектов)  за 

предыдущий 
год 

   

  за отчетный 
год 

   

(объект, группа объектов)  за 
предыдущий 

год 

   

  за отчетный 
год 
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Наличие и движение основных средств 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я 

Основные средства (без 
учета доходных вложений 
в материальные ценности) - 
всего 

5200 за отчетный год 7 284 -6 857 7 284 -7 037 

 5210 за предыдущий 
год 

7 284 -6 162 7 284 -6 857 

в том числе:       
Офисное оборудование 5201 за отчетный год 3 428 -3 103 3 428 -3 214 
 5211 за предыдущий 

год 
3 428 -2 950 3 428 -3 103 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

5202 за отчетный год 3 856 -3 754 3 856 -3 823 

 5212 за предыдущий 
год 

3 856 -3 212 3 856 -3 754 

Учтено в составе доходных 
вложений в материальные 
ценности - всего 

5220 за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

 5230 за отчетный год 0 0 0 0 
в том числе:       
(группа объектов)  за предыдущий 

год 
    

  за отчетный год     
(группа объектов)  за предыдущий 

год 
    

  за отчетный год     

 
 

Наличие и движение основных средств 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло объектов 
    первоначальная 

стоимость 
накопленная 
амортизация 

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные ценности) 
- всего 

5200 за отчетный год 0 0 0 

 5210 за предыдущий 
год 

0 0 0 

в том числе:      
(группа основных 
средств) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

(группа основных 
средств) 

 за отчетный год    
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  за предыдущий 
год 

   

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности - 
всего 

5220 за предыдущий 
год 

   

 5230 за отчетный год    
в том числе:      
(группа объектов)  за предыдущий 

год 
   

  за отчетный год    
(группа объектов)  за предыдущий 

год 
   

  за отчетный год    

 
 

Наличие и движение основных средств 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   начислено 
амортизации 

Переоценка 

    первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные ценности) 
- всего 

5200 за отчетный год -180 0 0 

 5210 за предыдущий 
год 

-695 0 0 

в том числе:      
Офисное оборудование 5201 за отчетный год -111 0 0 
 5211 за предыдущий 

год 
-153 0 0 

Производственный и 
хозяйственный 
инвентарь 

5202 за отчетный год -69 0 0 

 5212 за предыдущий 
год 

-542 0 0 

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности - 
всего 

5220 за предыдущий 
год 

   

 5230 за отчетный год    
в том числе:      
(группа объектов)  за предыдущий 

год 
   

  за отчетный год    
(группа объектов)  за предыдущий 

год 
   

  за отчетный год    
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Незавершенные капитальные вложения 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Незавершенное строительство 
и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации 
и т.п. основных средств - всего 

5240 за отчетный год 0 0 

 5250 за предыдущий год 0 0 
в том числе:     
(группа объектов)  за отчетный год   
  за предыдущий год   

 
 

Незавершенные капитальные вложения 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   затраты за 
период 

списано принято к учету 
в качестве 
основных 

средств или 
увеличена 
стоимость 

Незавершенное 
строительство и 
незаконченные операции 
по приобретению, 
модернизации и т.п. 
основных средств - всего 

5240 за отчетный год 0 0 0 

 5250 за предыдущий 
год 

0 0 0 

в том числе:      
(группа объектов)  за отчетный год    
  за предыдущий 

год 
   

(группа объектов)  за отчетный год    
  за предыдущий 

год 
   

 
 

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и 
частичной ликвидации 

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год 
Увеличение стоимости 
объектов основных средств в 
результате достройки, 
дооборудования, 
реконструкции – всего 

5260 0 0 

в том числе:    
(объект основных средств)    
(объект основных средств)    
Уменьшение стоимости 
объектов основных средств в 
результате частичной 
ликвидации – всего: 

5270 0 0 

в том числе:    
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(объект основных средств)    
(объект основных средств)    

 
 

Иное использование основных средств 
Наименование показателя Код На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. 

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе 

5280 0 0 0 

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом 

5281 0 0 0 

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе 

5282 0 0 0 

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом 

5283 3 744 3 022 44 567 

Объекты недвижимости, 
принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые, 
находящиеся в процессе 
государственной регистрации 

5284 0 0 0 

Основные средства, 
переведенные на консервацию 

5285 0 0 0 

Иное использование основных 
средств (залог и др.) 

5286 0 0 0 

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

корректир
овка 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

корректиро
вка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 5 119 424 0 4 643 642 0 
 5311 за предыдущий 

год 
5 033 355 0 5 119 424 0 

в том числе:       
(группа, вид)  за отчетный год     
  за предыдущий 

год 
    

(группа, вид)  за отчетный год     
  за предыдущий 

год 
    

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 0 0 0 0 
 5315 за предыдущий 

год 
0 0 0 0 

в том числе:       
(группа, вид)  за отчетный год     
  за предыдущий 

год 
    

Финансовых вложений - 5300 за отчетный год 5 119 424 0 4 643 642 0 
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итого 
 5315 за предыдущий 

год 
5 033 355 0 5 119 424 0 

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   Поступило выбыло (погашено) 
    первоначальная 

стоимость 
накопленная 

корректировка 
Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 109 850 585 635 0 
 5311 за предыдущий 

год 
748 293 1 612 968 0 

в том числе:      
(группа, вид)  за отчетный год    
  за предыдущий 

год 
   

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 0 0 0 
 5315 за предыдущий 

год 
0 0 0 

в том числе:      
(группа, вид)  за отчетный год    
  за предыдущий 

год 
   

Финансовых вложений - 
итого 

5300 за отчетный год 109 850 585 632 0 

 5310 за предыдущий 
год 

748 293 1 612 968 0 

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   начисление процентов 
(включая доведение 

первоначальной 
стоимости до 
номинальной) 

Текущей рыночной 
стоимости (убытков от 

обесценения) 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 0 0 
 5311 за предыдущий 

год 
0 950 744 

в том числе:     
(группа, вид)  за отчетный год   
  за предыдущий 

год 
  

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 0 0 
 5315 за предыдущий 

год 
0 0 

в том числе:     
(группа, вид)  за отчетный год   
  за предыдущий   
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год 
Финансовых вложений - 
итого 

5300 за отчетный год 0 0 

 5310 за предыдущий 
год 

0 950 744 

 
 

Иное использование финансовых вложений 
Наименование показателя Код На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. 

Финансовые вложения, 
находящиеся в залоге - всего 

5320 0 0 0 

в том числе:     
Финансовые вложения, 
переданные третьим лицам 
(кроме продажи) - всего 

5325 0 0 0 

в том числе:     
Иное использование 
финансовых вложений 

5329 0 0 0 

 
 

Наличие и движение запасов 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   себестоим
ость 

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости 

себестоим
ость 

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 5 821 0 5 892 0 
 5420 за предыдущий 

год 
6 612 0 5 821 0 

в том числе:       
Сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

5401 за отчетный год 115 0 186 0 

 5421 за предыдущий 
год 

906 0 115 0 

Затраты в незавершенном 
производстве 

5405 за отчетный год 5 706 0 5 706 0 

 5425 за предыдущий 
год 

5 706 0 5 706 0 

 
 

Наличие и движение запасов 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   поступления и 
затраты 

убытков от 
снижения 
стоимости 

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами) 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 227 578 0  
 5420 за предыдущий 

год 
223 033 0  

в том числе:      
Сырье, материалы и 5401 за отчетный год 916 0 725 
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другие аналогичные 
ценности 
 5421 за предыдущий 

год 
16 0 0 

Товары для перепродажи 5403 за отчетный год 0 0 0 
 5423 за предыдущий 

год 
3 358 0 0 

Затраты в 
незавершенном 
производстве 

5405 за отчетный год 226 662 0 0 

 5425 за предыдущий 
год 

219 605 0 0 

Прочие запасы и затраты 5406 за отчетный год 0 0 0 
 5426 за предыдущий 

год 
55 0 0 

 
 

Наличие и движение запасов 
Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   выбыло 
   себестоимость резерв под 

снижение 
стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год -227 507 0 
 5420 за предыдущий год -223 824 0 
в том числе:     
Сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

5401 за отчетный год -844 0 

 5421 за предыдущий год -807 0 
Товары для перепродажи 5403 за отчетный год 0 0 
 5423 за предыдущий год -3 358 0 
Затраты в незавершенном 
производстве 

5405 за отчетный год -226 662 0 

 5425 за предыдущий год -219 605 0 
Прочие запасы и затраты 5406 за отчетный год 0 0 
 5426 за предыдущий год -55 0 

 
 

Запасы в залоге 
Наименование показателя Код На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. 

Запасы, не оплаченные на 
отчетную дату - всего 

5440 0 0 0 

в том числе:     
Запасы, находящиеся в залоге 
по договору - всего 

5445 0 0 0 

в том числе:     

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   учтенная величина учтенная величина 
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по 
условиям 
договора 

резерва по 
сомнитель

ным 
долгам 

по 
условиям 
договора 

резерва по 
сомнитель

ным 
долгам 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год 239 961 0 228 993 0 

 5521 за предыдущий 
год 

30 237 0 239 961 0 

в том числе:       
(вид)  за отчетный год     
  за предыдущий 

год 
    

Прочая 5504 за отчетный год 239 961 0 228 993 0 
 5524 за предыдущий 

год 
30 237 0 239 961 0 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год 1 123 682 0 634 752 -3 132 

 5530 за предыдущий 
год 

1 478 703 0 1 123 682 0 

в том числе:       
Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

5511 за отчетный год 185 263 0 95 485 -3 132 

 5531 за предыдущий 
год 

172 213 0 185 263 0 

Авансы выданные 5512 за отчетный год 288 909 0 37 918 0 
 5532 за предыдущий 

год 
589 618 0 288 909 0 

Прочая 5513 за отчетный год 649 510 0 501 348 0 
 5533 за предыдущий 

год 
716 872 0 649 510 0 

Итого 5500 за отчетный год 1 363 642 0 863 745 -3 132 
 5520 за предыдущий 

год 
1 508 940 0 1 363 642 0 

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   поступление  
   в результате 

хозяйственных 
операций(сумма 
долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления 

перевод из 
долгов 

краткосрочную 
задолженность 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год 74 749 74 749 0 

 5521 за предыдущий 
год 

209 724 209 724 0 

в том числе:      
(вид)  за отчетный год    
  за предыдущий 

год 
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Прочая 5504 за отчетный год 74 749 74 749 0 
 5524 за предыдущий 

год 
209 724 209 724 0 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год 411 127 28 0 

 5530 за предыдущий 
год 

1 862 978 356 0 

в том числе:      
Расчеты с покупателями 
и заказчиками 

5511 за отчетный год 259 843 0 0 

 5531 за предыдущий 
год 

257 699 0 0 

Авансы выданные 5512 за отчетный год 124 730 0 0 
 5532 за предыдущий 

год 
311 654 0 0 

Прочая 5513 за отчетный год 26 554 28 0 
 5533 за предыдущий 

год 
1 293 624 356 0 

Итого 5500 за отчетный год 485 876 74 777 0 
 5520 за предыдущий 

год 
2 072 702 210 080 0 

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   выбыло 
   погашение списание на 

финансовый 
результат 

восстановление 
резерва 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год -85 717 0 0 

 5521 за предыдущий 
год 

0 0 0 

в том числе:      
(вид)  за отчетный год    
  за предыдущий 

год 
   

Прочая 5504 за отчетный год -85 717 0 0 
 5524 за предыдущий 

год 
0 0 0 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год -900 057 0 0 

 5530 за предыдущий 
год 

-2 217 999 0 0 

в том числе:      
Расчеты с покупателями 
и заказчиками 

5511 за отчетный год -349 621 0 0 

 5531 за предыдущий 
год 

-244 650 0 0 
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Авансы выданные 5512 за отчетный год -375 721 0 0 
 5532 за предыдущий 

год 
-612 363 0 0 

Прочая 5513 за отчетный год 174 715 0 0 
 5533 за предыдущий 

год 
1 360 986 0 0 

Итого 5500 за отчетный год -985 774 0 0 
 5520 за предыдущий 

год 
-2 217 999 0 0 

 
 

Просроченная дебиторская задолженность 
Наименование показателя Код На 31.12.2012 г. 

  учтенная по условиям 
договора 

балансовая стоимость 

Всего 5540 0 0 
в том числе:    

 
 

Просроченная дебиторская задолженность 
Наименование 

показателя 
Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. 

  учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

Всего 5540 0 0 0 0 
в том числе:      

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 
Наименование показателя Код Период Остаток на начало 

года 
Остаток на конец 

периода 
Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год 0 0 

 5571 за предыдущий год 0 0 
в том числе:     
(вид)  за отчетный год   
  за предыдущий год   
Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год 638 946 309 952 

 5580 за предыдущий год 1 153 411 638 946 
в том числе:     
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

5561 за отчетный год 137 599 12 601 

 5581 за предыдущий год 168 790 137 599 
Авансы полученные 5562 за отчетный год 145 065 0 
 5582 за предыдущий год 42 955 145 064 
Расчеты по налогам и взносам 5563 за отчетный год 2 449 2 001 
 5583 за предыдущий год 1 906 2 449 
Прочая 5566 за отчетный год 353 833 295 349 
 5586 за предыдущий год 939 760 353 833 
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Итого 5550 за отчетный год 683 946 309 952 
 5570 за предыдущий год 1 153 411 638 946 

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 
Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление) 

   в результате 
хозяйственных 

операций (сумма 
долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 
проценты, штрафы 
и иные начисления 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год 0 0 

 5571 за предыдущий год 0 0 
в том числе:     
(вид)  за отчетный год   
  за предыдущий год   
Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год 1 683 464 0 

 5580 за предыдущий год 1 844 938 0 
в том числе:     
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

5561 за отчетный год 276 296 0 

 5581 за предыдущий год 476 993 0 
Авансы полученные 5562 за отчетный год 28 419 0 
 5582 за предыдущий год 675 176 0 
Расчеты по налогам и взносам 5563 за отчетный год 126 536 0 
 5583 за предыдущий год 379 096 0 
Прочая 5566 за отчетный год 1 252 212 0 
 5586 за предыдущий год 313 672 0 
Итого 5550 за отчетный год 1 683 464 0 
 5570 за предыдущий год 1 844 938 0 

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   выбыло  
   погашение списание на 

финансовый 
результат 

перевод из 
долго- в 

краткосрочную 
задолженность 

Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год 0 0 0 

 5571 за предыдущий 
год 

0 0 0 

в том числе:      
(вид)  за отчетный год    
  за предыдущий 

год 
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Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год -2 012 458 0 0 

 5580 за предыдущий 
год 

-2 359 402 0 0 

в том числе:      
Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками 

5561 за отчетный год -401 294 0 0 

 5581 за предыдущий 
год 

-508 184 0 0 

Авансы полученные 5562 за отчетный год -173 484 0 0 
 5582 за предыдущий 

год 
-573 067 0 0 

Расчеты по налогам и 
взносам 

5563 за отчетный год -126 984 0 0 

 5583 за предыдущий 
год 

-378 553 0 0 

Прочая 5566 за отчетный год -1 310 696 0 0 
 5586 за предыдущий 

год 
-899 599 0 0 

Итого 5550 за отчетный год -2 012 458 0 0 
 5570 за предыдущий 

год 
2 359 402 0 0 

 
 

Просроченная кредиторская задолженность 
Наименование показателя Код На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. 

Всего 5590 0 0 0 
в том числе:     

 
 

Затраты на производство 
Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период 

Материальные затраты 5610 0 0 
Расходы на оплату труда 5620 0 0 
Отчисления на социальные нужды 5630 0 0 
Амортизация 5640 0 0 
Прочие затраты 5650 0 0 
Итого по элементам 5660 0 0 
Изменение остатков 
незавершенного производства,  
готовой продукции и др. (прирост 
[–]): 

5670 0 0 

Изменение остатков 
незавершенного производства,  
готовой продукции и др. 
(уменьшение [+]) 

5680 0 0 

Итого расходы по обычным видам 
деятельности 

5600 0 0 

 
 

Оценочные обязательства 
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Наименование 
показателя 

Код Остаток на 
начало года 

Признано Погашено Списано как 
избыточная 

сумма 

Остаток на 
конец 

периода 
Оценочные 
обязательства - всего 

5700 3 902 455 -303 -3 338 716 

в том числе:       
Оценочное 
обязательство по 
оплате отпусков ИТЭ 
НГ 

 3 902 455 -303 -3 338 716 

 
 

Обеспечения обязательств 
Наименование показателя Код На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. 

Полученные – всего 5800 0 0 0 
в том числе:     
Выданные – всего 5810 10 911 181 11 028 201 2 213 591 
в том числе:     

 
 

Государственная помощь 
Наименование 

показателя 
Код За отчетный период За предыдущий период 

Получено бюджетных 
средств — всего 

5900 0 0 

в том числе:    
на  текущие расходы 5901   
на вложения во 
внеоборотные активы 

5905   

Бюджетные кредиты – 
всего: 

 На начало года Получено за год Возвращено за 
год 

На конец года 

за отчетный год 5910     
за предыдущий год 5920     
в том числе:      
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Отчет о целевом использовании полученных средств 

за 2012 г. 
  Коды 

Форма № 6 по ОКУД 0710006 
 Дата 31.12.2012 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
"Интертехэлектро - Новая генерация" 

по ОКПО 79492957 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7701633050 
Вид деятельности по ОКВЭД 65.23 
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 10 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 629804 Россия, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая 
электрическая станция 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 мес.2012 
г. 

 За 12 мес.2011 
г. 

1 2 3 4 
Остаток средств на начало отчетного года 6100   
Поступило средств    
Вступительные взносы 6210   
Членские взносы 6215   
Целевые взносы 6220   
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   
Прибыль от предпринимательской деятельности 
организации 

6240   

Прочие 6250   
Всего поступило средств 6200   
Использовано средств    
Расходы на целевые мероприятия 6310   
в том числе:    
социальная и благотворительная помощь 6311   
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   
иные мероприятия 6313   
Расходы на содержание аппарата управления 6320   
в том числе:    
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 
и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   
прочие 6326   
Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 

6330   

Прочие 6350   
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Всего использовано средств 6300   
Остаток средств на конец отчетного года 6400   
Остаток средств на начало отчетного года 6100 0 0 
Поступило средств    
Вступительные взносы 6210 0 0 
Членские взносы 6215 0 0 
Целевые взносы 6220 0 0 
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 0 0 
Прибыль от предпринимательской деятельности 
организации 

6240 0 0 

Прочие 6250 0 0 
Всего поступило средств 6200 0 0 
Использовано средств    
Расходы на целевые мероприятия 6310 0 0 
в том числе:    
социальная и благотворительная помощь 6311 0 0 
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 0 0 
иные мероприятия 6313 0 0 
Расходы на содержание аппарата управления 6320 0 0 
в том числе:    
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 0 0 
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 0 0 
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 0 0 
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 
и иного имущества (кроме ремонта) 

6324 0  

ремонт основных средств и иного имущества 6325 0 0 
прочие 6326 0 0 
Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 

6330 0 0 

Прочие 6350 0 0 
Всего использовано средств 6300 0 0 
Остаток средств на конец отчетного года 6400 0 0 

 
 



75 

Пояснительная записка 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового 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 

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 (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 166 500 000 

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

Место нахождения 
1070 А Австралия, Вена, Мариахильферштрассе 32 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа 
компаний ЭСЭ" 

Место нахождения 
105062 Россия, Москва, Чаплыгина 11 

ИНН: 7701805172 
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ОГРН: 5087746290572 
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 (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Курганская 
ТЭЦ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Курганская ТЭЦ» 

Место нахождения 
640015 Россия, Курганская область, г. Курган, ул. Гагарина 64 

ИНН: 4501121003 
ОГРН: 1064501165706 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская 
парогазовая электрическая станция» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ноябрьская ПГЭ» 

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

ИНН: 8905037499 
ОГРН: 1068905007038 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Нижневартовская ТЭЦ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нижневартовская ТЭЦ» 

Место нахождения 
628617 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г.Нижневартовск, Жилая зона, микрорайон 10а, ул. Северная 54 корп. а стр. 1 

ИНН: 8603146879 
ОГРН: 1078603007010 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская 
ТЭЦ-3» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тюменская ТЭЦ-3» 

Место нахождения 
625000 Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Даудельная 44 

ИНН: 7202151277 
ОГРН: 1067203332030 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Югра – Новая 
генерация - Северная» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Югра – НГ - Северная» 

Место нахождения 
628000 Россия, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, ул. Кооперативная 59 

ИНН: 8601031417 
ОГРН: 1078601001093 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Новой 
генерации - Урал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сервис НГ - Урал» 

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

ИНН: 6671194475 
ОГРН: 1069671050448 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нью Пауер 
Дженерейшен» (New Power Generation, s.r.o.) 
Сокращенное фирменное наименование: нет 

Место нахождения 
16900 Чешская Республика, город Прага 6, Бржевнов, Воднанского 1184 корп. 1 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ямалкоммунэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ямалкоммунэнерго» 

Место нахождения 
629001 Россия, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, Игарская 33 

ИНН: 8901025421 
ОГРН: 1118901002153 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 
Дата совершения сделки: 03.04.2013 
Вид и предмет сделки: 
Внесение изменений в Договор поручительства№3031п1 от 31.12.2010 г. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Внести изменения в Договор поручительства, изложив  п. 2.10 Договора поручительства в 
следующей редакции:  
«2.10. Предоставлять Банку ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
окончания месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцев), а по 
окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, 
установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы: 
- бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным 
законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в 
подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью 
Заемщика, и аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по 
законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности); 
- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований 
кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с 
указанием статуса данной задолженности (просроченная/текущая); 
- расшифровки  краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, 
сумм вложений, наименований организаций и предприятий; 
- расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам 
(включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока 
кредитования, графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов; 
- расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и 
выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения 
обязательств); 
- справки об оборотах и остатках на расчетных счетах в валюте Российской Федерации и 
иностранной валюте и наличии претензий к счетам; 
- информацию на последнюю отчетную дату о дочерних (более 50% в уставном капитале) и 
зависимых (более 20% в уставном капитале) организациях с указанием долей участия в 
уставном капитале дочерних или зависимых организаций в процентах; 
- справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки 
расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами 
какого-либо уровня – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин 
возникновения долга); 
- копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированных в 
установленном законодательством порядке) и копии свидетельств о внесении записей в 
ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, 
удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего 
календарного квартала внесены изменения в учредительные документы; 
- информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления, 
о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (с указанием 
занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы), если в 
течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе исполнительных 
и/или коллегиальных органов управления, назначено новое лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа; 
- информацию о составе участников владеющих 5,0 и более процентами долей в уставном 
капитале если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе 
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участников владеющих 5,0 и более процентами долей в уставном капитале; 
- справку из подразделения Пенсионного Фонда России о состоянии расчетов с фондом или 
акт сверки расчетов с фондом (при наличии просроченной задолженности перед фондом – 
справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга); 
Кроме того, Поручитель обязан по требованию Банка предоставлять другие 
отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения 
указанного требования». 
 
Срок исполнения обязательств по сделке: 12.12.2020 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" и ОАО 
"Сбербанк России" (выгодоприобретатель) 
Размер сделки в денежном выражении:  3450000 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 60.01 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  
5748747 RUR x 1000 
Сделка является крупной сделкой 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
(наблюдательный совет) 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 02.04.2013 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение об одобрении сделки: 03.04.2013 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: б/н 

 
 

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 
бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
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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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 01 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 
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 

 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 19.12.2011 
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО ФСФР России в 
Центральном федеральном округе 
Количество облигаций выпуска: 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: 
В течение первого полугодия 2013 года проводились выплаты третьего купонного дохода за 
периоды с 20 ноября 2012 года по 21 мая 2013 года.   
 
Общий размер начисленных (подлежаших выплате) доходов по всем облигациям выпуска в рамках 
третьего купонного дохода составил 7 242 580 (семь миллионов двести сорок две тысячи 
пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 
 
Размер начисленных (подлежаших выплате) доходов в расчете на одну облигацию выпуска 
составил 43 (сорок три) рубля 63 копейки в рамках третьего купона.   
 
Выплата доходов по облигациям выпуска осуществлена денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.  Обязательство по выплате третьего купонного 
дохода по облигациям было исполнено 21 мая 2013 года 
 
Общий размер доходов, выплаченных по облигациям выпуска составил 21 727 740 (двадцать один 
миллион семьсот двадцать семь тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек, что соответствовало 
100% от всего размера подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска. 
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8.9. Иные сведения 
отутствуют 

8.10. 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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	148B7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
	149B7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
	150B7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
	151BVIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
	152B8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
	153B8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
	154B8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
	155B8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
	156B8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
	157B8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
	158B8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
	159B8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
	160B8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
	161B8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
	162B8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
	163B8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
	164B8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
	165B8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
	166B8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
	167B8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
	168B8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
	169B8.9. Иные сведения
	170B8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
	Введение
	0BОснования возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
	171BНастоящий 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.
	I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
	1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
	1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
	1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
	1.4. Сведения об оценщике эмитента
	1.5. Сведения о консультантах эмитента
	1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

	1BСостав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
	173BГод рождения
	172BФИО
	175B1963
	174BБиков Артем Эльбрусович (председатель)
	177B1975
	176BДемидович Ирина Алексеевна
	179B1977
	178BКарапетян Станислав Сейранович
	181B1979
	180BКоногоров Дмитрий Николаевич
	2BЕдиноличный исполнительный орган эмитента
	183BГод рождения
	182BФИО
	185B1977
	184BКарапетян Станислав Сейранович
	3BСостав коллегиального исполнительного органа эмитента
	II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
	2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
	2.2. Рыночная капитализация эмитента
	2.3. Обязательства эмитента
	2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
	2.3.2. Кредитная история эмитента
	2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
	2.3.4. Прочие обязательства эмитента
	2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

	4BДинамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
	186BСтандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
	187BЕдиница измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.
	190B2013, 6 мес.
	189B2012, 6 мес.
	188BНаименование показателя
	193B407 881.04
	192B16 673 559.85
	191BПроизводительность труда
	196B5.26
	195B16.32
	194BОтношение размера задолженности к собственному капиталу
	199B0.74
	198B0.83
	197BОтношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
	202B-492.74
	201B-248.98
	200BСтепень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
	205B0
	204B0
	203BУровень просроченной задолженности, %
	206BАнализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:Эмитент занимается реализацией крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике, которые носят долгосрочный характер, и осуществляет свою деятельность за счет привлечения внешнего долгового финансирования.  Показатели финансово-экономической деятельности за 6 месяцев 2013 года отражают продолжение инвестиционной деятельности компании (в т.ч. практическое завершение фазы строительства Курганской ТЭЦ-2 и активную стадию эксплуатации Ноябрьской ПГЭ).  За счет этих факторов у эмитента наблюдается некоторое уменьшение объема долгосрочных обязательств.  При этом наметилась тенденция к ограниченному возрастанию краткосрочной долговой нагрузки эмитента по сравнению с более ранними периодами.  Ввиду сохранения небольшого размера выручки за первое полугодие 2013 года, уровни производительности труда остались на прежнем уровне.    Эмитент не допускал просрочек по уплате своей задолженности.За рассматриваемый отчетный период, прибыль среди участников не распределялась.
	207BНе указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
	5BЗа 6 мес. 2013 г.
	208BСтруктура заемных средств
	209BЕдиница измерения: руб.
	211BЗначение показателя
	210BНаименование показателя
	213B2 890 963 221.55
	212BДолгосрочные заемные средства
	  214Bв том числе:
	  215Bкредиты
	216B0
	  217Bзаймы, за исключением облигационных
	218B2 724 963 221.55
	  219Bоблигационные займы
	220B166 000 000
	222B2 065 243 440
	221BКраткосрочные заемные средства
	  223Bв том числе:
	  224Bкредиты
	225B0
	  226Bзаймы, за исключением облигационных
	227B2 033 949 262.32
	  228Bоблигационные займы
	229B0
	231B0
	230BОбщий размер просроченной задолженности по заемным средствам
	  232Bв том числе:
	  233Bпо кредитам
	234B0
	  235Bпо займам, за исключением облигационных
	236B0
	  237Bпо облигационным займам
	238B0
	239BСтруктура кредиторской задолженности
	240BЕдиница измерения: тыс. руб.
	242BЗначение показателя
	241BНаименование показателя
	244B311 133.8
	243BОбщий размер кредиторской задолженности
	    245Bиз нее просроченная
	246B0
	  247Bв том числе
	  248Bперед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
	249B619.75
	    250Bиз нее просроченная
	251B0
	  252Bперед поставщиками и подрядчиками
	253B7 965.4
	    254Bиз нее просроченная
	255B0
	  256Bперед персоналом организации
	257B396
	    258Bиз нее просроченная
	259B0
	  260Bпрочая
	261B302 152.65
	    262Bиз нее просроченная
	263B0
	6BКредиторы, 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:
	264BПолное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток"
	265BСокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергосбытовая компания "Восток"
	266BМесто нахождения: 119121, г.Москва, ул. Бурденко, д.22
	267BИНН: 7705424509
	268BОГРН: 1037739123696
	269BСумма задолженности: 942 000
	270BРазмер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):отсутствует
	271BКредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
	272BПолное фирменное наименование: «Энергосбыт» - филиал Открытого акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток"
	273BСокращенное фирменное наименование: «Энергосбыт» - филиал ОАО «ЭК «Восток»
	274BМесто нахождения: Российская Федерация, 640002, Курганская область, г. Курган, ул.Станционная, 85
	275BСумма задолженности: 853 130
	276BРазмер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):отсутствует
	277BКредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
	278BПолное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЭнергоЯмал"
	279BСокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭнергоЯмал"
	280BМесто нахождения: 629800, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Юго-Восточный промузел.тер., панель 9-б
	281BИНН: 8911019593
	282BОГРН: 1038901121962
	283BСумма задолженности: 724 299
	284BРазмер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):отсутствует
	285BКредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
	286BПолное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Предприятие проектного финансирования"
	287BСокращенное фирменное наименование: ЗАО "Предприятие проектного финансирования"
	288BМесто нахождения: 119121, г.Москва, ул.Бурденко, д.22, пом.9
	289BИНН: 7704761558
	290BОГРН: 1107746628989
	291BСумма задолженности: 640 811
	292BРазмер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):отсутствует
	293BКредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
	294BПолное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Курганская генерирующая компания"
	295BСокращенное фирменное наименование: ОАО "Курганская генерирующая компания"
	296BМесто нахождения: 640000, г.Курган, проспект Конституции, д.29А
	297BИНН: 4501122913
	298BОГРН: 1064501172416
	299BСумма задолженности: 589 267
	300BРазмер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):отсутствует
	301BКредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
	302BПолное фирменное наименование: Негосударственный пенсионный фонд "Профессиональный"
	303BСокращенное фирменное наименование: НПФ "Профессиональный"
	304BМесто нахождения: 105062, Россия, г.Москва, ул.Чаплыгина, 11
	305BИНН: 8602164900
	306BОГРН: 1028600585430
	307BСумма задолженности: 583 213
	308BРазмер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):отсутствует
	309BКредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
	310BПолное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Интертехэлектро"
	311BСокращенное фирменное наименование: ЗАО "Интертехэлектро"
	312BМесто нахождения: 107045, Россия, г.Москва, Уланский переулок, д.24, стр.1
	313BИНН: 7701262328
	314BОГРН: 1027700036210
	315BСумма задолженности: 199 979
	316BРазмер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):отсутствует
	317BКредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
	318BПолное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация СТС"
	319BСокращенное фирменное наименование: ООО "Корпорация СТС"
	320BМесто нахождения: 105062, Россия, г.Москва, ул.Чаплыгина, 11
	321BИНН: 6660153847
	322BОГРН: 1026604935939
	323BСумма задолженности: 80 500
	324BРазмер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):отсутствует
	325BКредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
	326BОписывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
	327BВид и идентификационные признаки обязательства
	328B1. Займ, Договор займа №9-05/12-З от 28.05.2012
	329BУсловия обязательства и сведения о его исполнении
	331BОбщество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "ЭСЭ", 105062, Россия, г.Москва, ул.Чаплыгина, 11
	330BНаименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
	333B295700 RUR X 1000
	332BСумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
	335B0 RUR X 1000
	334BСумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
	 337B365
	336BСрок кредита (займа), (дней)
	 339B10,5
	338BСредний размер процентов по кредиту займу, % годовых
	 341B-
	340BКоличество процентных (купонных) периодов
	 343BНет
	342BНаличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
	 345B27.05.2013
	344BПлановый срок (дата) погашения кредита (займа)
	 347B14.11.2012
	346BФактический срок (дата) погашения кредита (займа)
	 349BУступлен по Договору уступки прав требования от 14.11.2012
	348BИные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
	350BВид и идентификационные признаки обязательства
	351B2. Вексельный займ, Договор купли-продажи векселей №б/н от 03.04.2012
	352BУсловия обязательства и сведения о его исполнении
	354BЗакрытое акционерное общество "Предприятие проектного финансирования", 119121, г.Москва, ул.Бурденко, д.22, пом.9
	353BНаименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
	356B640784018,94 RUR X 1
	355BСумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
	358B640784018,94 RUR X 1
	357BСумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
	 360B396
	359BСрок кредита (займа), (дней)
	 362B0,004
	361BСредний размер процентов по кредиту займу, % годовых
	 364B-
	363BКоличество процентных (купонных) периодов
	 366BНет
	365BНаличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
	 368B03.05.2014
	367BПлановый срок (дата) погашения кредита (займа)
	 370Bдейcтвующий
	369BФактический срок (дата) погашения кредита (займа)
	371BИные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
	372BВид и идентификационные признаки обязательства
	373B3. Займ, Уступка №б/н от 28.12.2011 (договора о новации обязательств №77/3-10/08)
	374BУсловия обязательства и сведения о его исполнении
	376BОбщество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "ЭСЭ", 105062, Россия, г.Москва, ул.Чаплыгина, 11
	375BНаименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
	378B420000 RUR X 1000
	377BСумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
	380B140000 RUR X 1000
	379BСумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
	 382B2741
	381BСрок кредита (займа), (дней)
	 384B10,5
	383BСредний размер процентов по кредиту займу, % годовых
	 386B-
	385BКоличество процентных (купонных) периодов
	 388BНет
	387BНаличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
	 390B30.11.2015
	389BПлановый срок (дата) погашения кредита (займа)
	 392Bдейcтвующий
	391BФактический срок (дата) погашения кредита (займа)
	 394BЧастично уступлен по Договору уступки прав требования от 14.11.2012
	393BИные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
	395BВид и идентификационные признаки обязательства
	396B4. Займ, Договор о новации обязательств №15/1-03/11-3 от 31.03.2011
	397BУсловия обязательства и сведения о его исполнении
	399BОткрытое акционерное общество "ЭнергоЯмал", 629800, РФ, ЯНАО, г.Ноябрьск, Юго-восточный промузел тер, панель 9-б
	398BНаименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
	401B585000 RUR X 1000
	400BСумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
	403B585000 RUR X 1000
	402BСумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
	 405B731
	404BСрок кредита (займа), (дней)
	 407B10,5
	406BСредний размер процентов по кредиту займу, % годовых
	 409B-
	408BКоличество процентных (купонных) периодов
	 411BНет
	410BНаличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
	 413B31.12.2013
	412BПлановый срок (дата) погашения кредита (займа)
	 415Bдейcтвующий
	414BФактический срок (дата) погашения кредита (займа)
	416BИные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
	417BВид и идентификационные признаки обязательства
	418B5. Займ, Договор уступки прав требования от 14.11.2012
	419BУсловия обязательства и сведения о его исполнении
	421BОткрытое акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток", 105062, г.Москва, ул.Чаплыгина, д.11
	420BНаименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
	423B294 400 RUR X 1000
	422BСумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
	425B294 400 RUR X 1000
	424BСумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
	 427B365
	426BСрок кредита (займа), (дней)
	 429B10,5
	428BСредний размер процентов по кредиту займу, % годовых
	 431B-
	430BКоличество процентных (купонных) периодов
	 433BНет
	432BНаличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
	 435B31.12.2013
	434BПлановый срок (дата) погашения кредита (займа)
	 437Bдейcтвующий
	436BФактический срок (дата) погашения кредита (займа)
	 439BДоговор уступки прав требования от 14.11.2012 между ООО "Группа компаний ЭСЭ" и ОАО "Энергосбытовая компания "Восток" (уведомление о состоявшейся уступке прав кредитора от 14.11.2012)
	438BИные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
	440BВид и идентификационные признаки обязательства
	441B6. Займ, Уступка №б/н от 16.11.2012 договора о новации обязательств №77/3-10/08
	442BУсловия обязательства и сведения о его исполнении
	444BОбщество с ограниченной ответственностью "Торговая фирма "Антал", 105062, Россия, г.Москва, ул.Чаплыгина, 11
	443BНаименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
	446B420000 RUR X 1000
	445BСумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
	448B420000 RUR X 1000
	447BСумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
	 450B2741
	449BСрок кредита (займа), (дней)
	 452B10,5
	451BСредний размер процентов по кредиту займу, % годовых
	 454B-
	453BКоличество процентных (купонных) периодов
	 456BНет
	455BНаличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
	 458B30.11.2015
	457BПлановый срок (дата) погашения кредита (займа)
	 460Bдейcтвующий
	459BФактический срок (дата) погашения кредита (займа)
	 462BУступлен на ООО "Группа компаний ЭСЭ" 16.11.2012
	461BИные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
	463BВид и идентификационные признаки обязательства
	464B7. Займ, Соглашение о новации долга в заемное обязательство №12/12 от 30.11.2012
	465BУсловия обязательства и сведения о его исполнении
	467BНегосударственный пенсионный фонд "Профессиональный", 105062, Россия, г.Москва, ул.Чаплыгина, 11
	466BНаименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
	469B290 827 RUR X 1000
	468BСумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
	471B290 827 RUR X 1000
	470BСумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
	 473B1127
	472BСрок кредита (займа), (дней)
	 475B8,25
	474BСредний размер процентов по кредиту займу, % годовых
	 477B-
	476BКоличество процентных (купонных) периодов
	 479BНет
	478BНаличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
	 481B31.12.2016
	480BПлановый срок (дата) погашения кредита (займа)
	 483Bдейcтвующий
	482BФактический срок (дата) погашения кредита (займа)
	484BИные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
	485BЕдиница измерения: руб.
	487B2013, 6 мес.
	486BНаименование показателя
	489B6 454 768 700
	488BОбщая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
	491B13 555 178 000
	490BОбщая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица
	493B6 454 768 700
	492BВ том числе в форме залога или поручительства
	7BОбязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
	III. Подробная информация об эмитенте
	3.1. История создания и развитие эмитента
	3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
	3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
	3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
	3.1.4. Контактная информация
	3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
	3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
	3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
	3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
	3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
	3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
	3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
	3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
	3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
	3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
	3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
	3.3. Планы будущей деятельности эмитента
	3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
	3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
	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
	3.6.1. Основные средства

	494BПолное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро - Новая генерация"
	495BДата введения действующего полного фирменного наименования: 05.12.2005
	496BСокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Интертехэлектро - Новая генерация"
	497BДата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 05.12.2005
	8BВсе предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
	498BОсновной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057749387321
	499BДата государственной регистрации: 05.12.2005
	500BНаименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	501BЭмитент создан на неопределенный срок
	502BКраткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:Развитие в начале 90-х годов новых экономических отношений в стране и в российской энергетике, в частности, потребовало комплексного подхода к реализации таких сложных и длительных по срокам реализации проектов, как строительство, реконструкция и техническое перевооружение энергетических объектов. Это стало той профессиональной нишей, которую смогли занять независимые инжиниринговые компании, а в дальнейшем послужило основой и, в значительной мере, способствовало их дальнейшему развитию и наращиванию собственного инвестиционного портфеля частных проектов в электроэнергетике и усилению партнерских отношений с фирмами поставщиками оборудования.Компания ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» создана в декабре 2005г. Компания является специальной проектно-инвестиционной компанией, которая использует новейшие технологические достижения и современные механизмы привлечения инвестиций при осуществлении проектно-инвестиционной деятельности и последующего управления энергетическими объектами (электростанциями и подстанциями).Возникновение проектно-инвестиционной компании ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» было обусловлено пониманием акционеров, подкрепленным многолетним опытом реализации проектов в электроэнергетике, что, в силу специфики отрасли, задача обновления изношенного энергетического оборудования, не решение которой грозит перерасти в системный риск России, может быть эффективно разрешена только синергией комплексного инжиниринга и долгосрочного внешнего финансирования. При учреждении компании была определена ее задача, заключавшаяся в создании источников электрической и тепловой энергии на основе высокоэкономичных и высокоэкологичных технологий и дальнейшее управление ими в целях качественного и надежного энергоснабжения потребителей, развития энергетики и экономики России.За истекший период компания динамично прошла период начального становления и бурного роста.  Были налажены партнерские взаимоотношения с ведущими российскими и зарубежными компаниями-партнерами по реализации инвестиционных проектов в электроэнергетике (General Electric, Siemens, ABB, Alstom, ОАО «Сбербанк России», ОАО «Промсвязьбанк» и т.п.).  ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» заслуженно пользуется уважением среди администраций областей и регионов, где компания осуществляет свою деятельность (Урал, Западная Сибирь, Зауралье). В настоящее время компанией полностью реализован проект строительства первой частной парогазовой электростанции в г. Ноябрьске, Ямало-Ненецкий АО, электрической мощностью 122,6 МВт и тепловой – 95 Гкал/ч. Запуск электростанции в составе 2-х блоков в коммерческую эксплуатацию состоялся в 3-м квартале 2010 года. Идет завершение активной фазы проекта строительства Курганской ТЭЦ-2, электрической мощностью 222 МВт и тепловой – 250 Гкал/ч. Пуск объекта в эксплуатацию намечен на 3-й квартал 2013 г. Имеется солидный дальнейший портфель инвестиционных проектов строительства генерации на площадках Западной Сибири и Урала.  В конечном итоге, стратегическими целями компании ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» остаются создание независимых источников генерации на базе новейших высокоэкономичных и высокоэкологичных технологий и оборудования на основе частного и частно-государственного партнерства для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей, привлечение частного инвестиционного капитала и развитие энергетики и экономики России.Миссия эмитента: отсутствуетИная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует
	503BМесто нахождения: 629804 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция
	9BМесто нахождения эмитента
	10BИной адрес для направления почтовой корреспонденции
	504BТелефон: 8 (495) 644-44-30
	505BФакс: 8 (495) 660-97-17
	506BАдрес электронной почты: info@ite-ng.ru
	507BАдрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ite-ng.ru
	508BНаименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Департамент инвестиций ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»
	509BМесто нахождения подразделения: 107045, Россия, Москва, Уланский переулок, д. 24, стр. 1
	510BТелефон: 8 (495) 644-44-30
	511BФакс: 8 (495) 660-97-17
	512BАдрес электронной почты: bulat.abishev@ite-ng.ru
	513BАдрес страницы в сети Интернет: www.ite-ng.ru
	514BОсновное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 65.23
	515BКоды ОКВЭД
	516B65.22.1
	517B45.21.6
	518B45.21.5
	519B45.21
	520B40.10.4
	521B74.81
	522B74.20.1
	523B74.14
	524B74.11
	525B72.40
	526B67.13.4
	527B65.23.1
	528B65.22.2
	11BВиды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
	529BЕдиница измерения: тыс. руб.
	530BВид хозяйственной деятельности: : Реализация инвестиционных проектов, строительство объектов ТЭК
	533B2013, 6 мес.
	532B2012, 6 мес.
	531BНаименование показателя
	536B0
	535B216 672
	534BОбъем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
	539B0
	538B100
	537BДоля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
	12BИзменения 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
	540BВид хозяйственной деятельности: : Аренда
	543B2013, 6 мес.
	542B2012, 6 мес.
	541BНаименование показателя
	546B0
	545B100
	544BОбъем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
	549B0
	548B0
	547BДоля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
	13BИзменения 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
	550BВид хозяйственной деятельности: : Услуги по управлению
	553B2013, 6 мес.
	552B2012, 6 мес.
	551BНаименование показателя
	555B5 486
	554BОбъем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
	557B100
	556BДоля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
	14BИзменения 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
	15BСезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
	16BОбщая структура себестоимости эмитента
	559B2013, 6 мес.
	558BНаименование статьи затрат
	561B0
	560BСырье и материалы, %
	563B0
	562BПриобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
	565B17.69
	564BРаботы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
	567B4.19
	566BТопливо, %
	569B0
	568BЭнергия, %
	571B43.41
	570BЗатраты на оплату труда, %
	573B0
	572BПроценты по кредитам, %
	575B9.23
	574BАрендная плата, %
	577B9.96
	576BОтчисления на социальные нужды, %
	579B0.5
	578BАмортизация основных средств, %
	581B0
	580BНалоги, включаемые в себестоимость продукции, %
	582BПрочие затраты (пояснить)
	  583Bамортизация по нематериальным активам, %
	584B0
	  585Bвознаграждения за рационализаторские предложения, %
	586B0
	  587Bобязательные страховые платежи, %
	588B11.06
	  589Bпредставительские расходы, %
	590B0
	  591Bиное, %
	592B3.95
	594B100
	593BИтого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
	596B53
	595BСправочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
	17BИмеющие 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).
	597BСтандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
	18BЗа 6 мес. 2013 г.
	598BПоставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
	599BПолное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мотом-Кард"
	600BМесто нахождения: 119415, г.Москва, ул. Кравченко, д.11
	601BИНН: 7723712059
	602BОГРН: 1097746199473
	603BДоля в общем объеме поставок, %: 88.97
	19BИнформация 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
	20BДоля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
	604BОсновной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
	605BОсновной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
	21BНа дату окончания отчетного квартала
	606BЕдиница измерения: тыс. руб.
	609BСумма начисленной амортизации
	608BПервоначальная (восстановительная) стоимость
	607BНаименование группы объектов основных средств
	612B3 262 187.51
	611B3 428 175.09
	610BОфисное оборудование
	615B3 826 864.27
	614B3 855 602.25
	613BПроизводственный и хозяйственный инвентарь
	618B7 089 051.78
	617B7 283 777.34
	616BИТОГО
	619BСведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:Линейный способ
	620BОтчетная дата: 30.06.2013
	621BРезультаты 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.
	622BУказываются 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
	IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
	4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
	4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
	4.3. Финансовые вложения эмитента
	4.4. Нематериальные активы эмитента
	4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
	4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
	4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
	4.6.2. Конкуренты эмитента

	22BДинамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
	623BСтандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
	624BЕдиница измерения для суммы непокрытого убытка: руб.
	627B2013, 6 мес.
	626B2012, 6 мес.
	625BНаименование показателя
	630B12 948.12
	629B-48.36
	628BНорма чистой прибыли, %
	633B0.001
	632B0.03
	631BКоэффициент оборачиваемости активов, раз
	636B11.33
	635B-1.55
	634BРентабельность активов, %
	639B70.96
	638B-26.86
	637BРентабельность собственного капитала, %
	642B834 554 000
	641B223 823 022
	640BСумма непокрытого убытка на отчетную дату
	645B13.31
	644B3.31
	643BСоотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
	646BЭкономический 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:В течение первого полугодия 2013 года по статье Прочих доходов зафиксирована значительная прибыль от единовременной сделки по продаже ценных бумаг, находившихся на балансе у эмитента.  Вследствие этого, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается существенный всплеск показателей прибыльности и рентабельности.  По итогам первого полугодия 2013 года соответственно значительно выросли сумма нераспределенной прибыли и ее соотношение к балансовой стоимости активов на отчетную дату. Вместе с тем, по результатам основной хозяйственной деятельности компания по-прежнему показала небольшой размер выручки и убыточность, которая объясняется инвестиционной направленностью деятельности эмитента и значительным объемом привлеченных внешних финансовых средств.  В период инвестиционной фазы (пока не заработают в полной мере построенные объекты новой генерации), обязательства по обслуживанию привлеченных средств ложатся непосредственно на ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» и не компенсируются в полной мере доходами от управления дочерними компаниями.
	647BМнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
	648BЧлен 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
	23BДинамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
	649BСтандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
	650BЕдиница измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': руб.
	653B2013, 6 мес.
	652B2012, 6 мес.
	651BНаименование показателя
	656B-775 831 000
	655B-1 652 510 597
	654BЧистый оборотный капитал
	659B0.674
	658B0.626
	657BКоэффициент текущей ликвидности
	662B0.671
	661B0.625
	660BКоэффициент быстрой ликвидности
	663BПо 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
	664BВсе показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
	665BЭкономический 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:Величина чистого оборотного капитала продолжает иметь отрицательные значения по итогам первого полугодия 2013 года в связи с тем, что строительство объектов собственной генерации осуществлялось, в основном, за счет привлечения кредитов и заемных средств.  Данные обязательства остаются непогашенными.  Вместе с этим, за счет роста краткосрочной дебиторской задолженности в отчетном периоде произошло значительное увеличение оборотных активов.  Что в свою очередь привело к снижению отрицательной динамики чистого оборотного капитала по сравнению с предыдущими отчетными периодами.Коэффициент текущей ликвидности по итогам 6 месяцев 2013 года показал скромный рост и практически остался на прежнем уровне, позволяющем погасить только чуть более двух третей из текущих обязательств компании за счет своих оборотных средств.  Коэффициент быстрой ликвидности также показал скромный рост и остался на том же уровне по итогам 6 месяцев 2013 года.Текущие значения показателей ликвидности подразумевают недостаточную платежеспособность ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» в краткосрочной перспективе. За рассматриваемые отчетные периоды, остается непогашенным значительный объем обязательств, возникающих при привлечении преимущественно кредитных и заемных средств при строительстве объектов собственной генерации.
	666BМнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
	667BЧлен 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
	24BНа дату окончания отчетного квартала
	668BПеречень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
	25BВложения в эмиссионные ценные бумаги
	26BВложения в неэмиссионные ценные бумаги
	27BИные финансовые вложения
	669BИнформация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:величину потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестициии, Эмитент оценивает в размере осуществленных финансовых вложений.
	670BИнформация 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
	671BСтандарты (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, утврежденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 №126н
	28BНа дату окончания отчетного квартала
	672BИзменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
	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
	5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
	5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
	5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
	5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
	5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
	5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
	5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

	673BФИО: Биков Артем Эльбрусович
	674BГод рождения: 1963
	675BОбразование:Высшее, Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт им Р.А. Руденко, год окончания: 1988 г., квалификация: юрист
	676BВсе 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
	679BДолжность
	678BНаименование организации
	677BПериод
	681Bпо
	680Bс
	685BПредседатель Совета директоров
	684BЗАО "Интертехэлектро"
	683Bн/в
	682B06.2011
	688BОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"
	687Bн/в
	686B08.2009
	689BПредседатель Совета директоров
	693BПредседатель Совета директоров
	692BООО "Интертехэлектро - Новая генерация"
	691Bн/в
	690B01.2008
	697Bчлен Правления
	696B"Национальная ассоциация инжиниринговых компаний"
	695B12.2010
	694B10.2009
	701BПредседатель Правления
	700B"Национальная ассоциация инжиниринговых компаний"
	699B10.2009
	698B11.2008
	705BПрезидент
	704B"Национальная ассоциация инжиниринговых компаний"
	703B10.2009
	702B11.2008
	709Bчлен Совета директоров
	708BОАО "Русич" - Курганский завод колесных тягачей им. Д.М. Карбышева
	707B09.2010
	706B06.2008
	713BПредседатель Совета директоров
	712BОАО "Русич" - Курганский завод колесных тягачей им. Д.М. Карбышева
	711B06.2008
	710B02.2008
	717BПредседатель Совета директоров
	716BЗАО "Интертехэлектро"
	715B09.2009
	714B01.2008
	721Bчлен Совета директоров
	719B06.2010
	718B12.2007
	720BОАО "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики"
	725BПредседатель Совета директоров
	724BЗАО "Э.ОН СТС Энергия"
	723B06.2010
	722B05.2007
	729BПредседатель Совета директоров
	728BООО "Корпорация СТС"
	727B02.2008
	726B04.2007
	733BПредседатель Совета директоров
	732BЗАО "Лентеплоснаб"
	731B06.2008
	730B06.2006
	737BПредседатель Совета директоров
	736BЗАО "Царскосельская энергетическая компания"
	735B12.2008
	734B06.2006
	741BПредседатель Совета директоров
	740BООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"
	739B08.2009
	738B06.2003
	29BДоли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
	742BСведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
	743BСведений 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:
	744BСведений 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):
	745BФИО: Демидович Ирина Алексеевна
	746BГод рождения: 1975
	747BОбразование:высшее, Уральская государственная юридическая академия, 1997 г., квалификация юрист, по специальности - юриспруденция
	748BВсе 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
	751BДолжность
	750BНаименование организации
	749BПериод
	753Bпо
	752Bс
	757Bчлен Совета директоров
	756BОАО "Курганская генерирующая компания"
	755Bн/в
	754B05.2011
	761Bчлен Правления
	760BАО "Джинирейшен Холдинг АГ" (Generation Holding AG)
	759Bн/в
	758B02.2011
	765Bзаместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению
	764BООО "Группа компаний ЭСЭ"
	763Bн/в
	762B04.2009
	769Bчлен Совета директоров
	768BООО "Интертехэлектро - Новая генерация"
	767Bн/в
	766B01.2008
	773Bчлен наблюдательного совета
	772BФонд развития региональной энергетики
	771Bн/в
	770B02.2004
	777Bчлен Совета директоров
	775B05.2011
	774B02.2011
	776BОАО "Курганские городские энергетические сети"
	781Bчлен совета фонда
	780BНПФ "Профессиональный"
	779Bн/в
	778B12.2008
	783B03.2009
	782B11.2008
	785Bзаместитель генерального директора по корпоративному управлению
	784BОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"
	789Bчлен совета директоров
	788BООО "Корпорация СТС"
	787B04.2011
	786B02.2008
	793Bчлен совета директоров
	792BЗАО "Интертехэлектро"
	791B02.2009
	790B02.2008
	797Bчлен совета директоров
	796BОАО ЭК "Восток"
	795B06.2011
	794B06.2007
	801Bсоветник экономический
	799B10.2008
	798B01.2006
	800Bфилиал ОАО "Тюменьэнерго"-Сургутские электрические сети
	30BДоли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
	802BСведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
	803BСведений 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:
	804BСведений 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):
	805BФИО: Карапетян Станислав Сейранович
	806BГод рождения: 1977
	807BОбразование:высшее, Ставропольский государственный университет, специальность юриспруденция, квалификация юрист
	808BВсе 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
	811BДолжность
	810BНаименование организации
	809BПериод
	813Bпо
	812Bс
	817Bпомощник главы города Ставрополя, ведущий референт муниципальной службы 3 класса
	816BАдминистрация г.Ставрополя
	815B05.2006
	814B11.2004
	821Bи.о. председателя комитета промышленности, транспорта, связи и охраны окружающей среды, председатель комитета промышленности, транспорта, связи и охраны окружающей среды
	820BАдминистрация города-курорта Кисловодска Ставропольского края
	819B04.2007
	818B05.2006
	825Bпервый заместитель генерального директора, и.о. генерального директора
	824BООО Управляющая компания "Южные энергетические системы"
	823B04.2008
	822B09.2007
	829Bзаместитель директора - директор филиала
	828BООО "Корпорация СТС"
	827B02.2009
	826B09.2008
	833Bзаместитель генерального директора (по реализуемым проектам)
	832BООО "Интертехэлектро - Новая генерация"
	831B10.2009
	830B02.2009
	837Bчлен совета директоров
	836BЗАО "Интертехэлектро"
	835B06.2011
	834B02.2009
	841Bгенеральный директор
	840BООО "Интертехэлектро - Новая генерация"
	839Bн/в
	838B10.2009
	845Bчлен совета директоров
	844BОАО "Курганская генерирующая компания"
	843B08.2010
	842B04.2010
	849Bпредседатель совета директоров
	848BОАО "Курганская генерирующая компания"
	847Bн/в
	846B05.2011
	853Bчлен совета директоров
	852BООО "Интертехэлектро - Новая генерация"
	851Bн/в
	850B05.2011
	857Bчлен совета директоров
	856BОАО "Харп-Энерго-Газ"
	855Bн/в
	854B06.2011
	861Bчлен совета директоров
	860BОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"
	859Bн/в
	858B06.2011
	865Bчлен совета директоров
	864BОАО "ЕРИЦ ЯНАО"
	863Bн/в
	862B07.2011
	869Bчлен совета директоров
	868BОАО "Ямалкоммунэнерго"
	867B10.2012
	866B07.2011
	31BДоли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
	870BСведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
	871BСведений 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:
	872BСведений 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):
	873BФИО: Коногоров Дмитрий Николаевич
	874BГод рождения: 1979
	875BОбразование:высшее, Российский университет дружбы народов, юриспруденция, бакалавр, магистр, квалификация  юрист
	876BВсе 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
	879BДолжность
	878BНаименование организации
	877BПериод
	881Bпо
	880Bс
	885Bчлен совета директоров
	884BООО "Интертехэлектро - Новая генерация"
	883Bн/в
	882B05.2011
	889Bчлен совета директоров
	888BОАО "Курганская генерирующая компания"
	887Bн/в
	886B05.2011
	893Bначальник отдела правового обеспечения инвестиционных проектов Департамента корпоративно-правового управления
	892BООО "Группа компаний ЭСЭ"
	891Bн/в
	890B04.2011
	897Bведущий специалист Департамента корпоративных отношений
	896BООО "Группа компаний ЭСЭ"
	895B04.2011
	894B07.2010
	901Bчлен совета директоров
	900BОАО "Курганская энергосбытовая компания"
	899B10.2008
	898B04.2008
	905Bведущий юрисконсульт (по корпоративной работе)
	904BООО "Интертехэлектро - Новая генерация"
	903B06.2010
	902B12.2008
	909Bведущий юрисконсульт правового управления
	908BОАО "Тюменьэнерго"
	907B10.2008
	906B07.2005
	913Bчлен совета директоров
	912BЗАО "Интертехэлектро"
	911Bн/в
	910B06.2011
	32BДоли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
	914BСведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
	915BСведений 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:
	916BСведений 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):
	917BФИО: Карапетян Станислав Сейранович
	918BГод рождения: 1977
	919BОбразование:высшее, Ставропольский государственный университет, специальность юриспруденция, квалификация юрист
	920BВсе 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
	923BДолжность
	922BНаименование организации
	921BПериод
	925Bпо
	924Bс
	929Bпомощник главы города Ставрополя, ведущий референт муниципальной службы 3 класса
	928BАдминистрация г.Ставрополя
	927B05.2006
	926B11.2004
	933Bи.о. председателя комитета промышленности, транспорта, связи и охраны окружающей среды, председатель комитета промышленности, транспорта, связи и охраны окружающей среды
	932BАдминистрация города-курорта Кисловодска Ставропольского края
	931B04.2007
	930B05.2006
	937Bпервый заместитель генерального директора, и.о. генерального директора
	936BООО Управляющая компания "Южные энергетические системы"
	935B04.2008
	934B09.2007
	940BООО "Корпорация СТС"
	939B02.2009
	938B09.2008
	941Bзаместитель директора - директор филиала
	945Bзаместитель генерального директора (по реализуемым проектам)
	944BООО "Интертехэлектро - Новая генерация"
	943B10.2009
	942B02.2009
	949Bчлен совета директоров
	948BЗАО "Интертехэлектро"
	947B06.2011
	946B02.2009
	953Bгенеральный директор
	952BООО "Интертехэлектро - Новая генерация"
	951Bн/в
	950B10.2009
	957Bчлен совета директоров
	956BОАО "Курганская генерирующая компания"
	955B08.2010
	954B04.2010
	961Bпредседатель совета директоров
	960BОАО "Курганская генерирующая компания"
	959Bн/в
	958B05.2011
	965Bчлен совета директоров
	964BООО "Интертехэлектро - Новая генерация"
	963Bн/в
	962B05.2011
	969Bчлен совета директоров
	968BОАО "Харп-Энерго-Газ"
	967Bн/в
	966B06.2011
	973Bчлен совета директоров
	972BОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"
	971Bн/в
	970B06.2011
	977Bчлен совета директоров
	976BОАО "ЕРИЦ ЯНАО"
	975Bн/в
	974B07.2011
	981Bчлен совета директоров
	980BОАО "Ямалкоммунэнерго"
	979B30.10.2012
	978B07.2011
	33BДоли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
	982BСведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
	983BСведений 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:
	984BСведений 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):
	985BСведения 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:
	34BСовет директоров
	986BЕдиница измерения: тыс. руб.
	988B2013, 6 мес.
	987BНаименование показателя
	990B0
	989BВознаграждение за участие в работе органа управления
	992B0
	991BЗаработная плата
	994B0
	993BПремии
	996B0
	995BКомиссионные
	998B0
	997BЛьготы
	1000B0
	999BКомпенсации расходов
	1002B0
	1001BИные виды вознаграждений
	1004B0
	1003BИТОГО
	1005BCведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:отсутствуют
	1006BДополнительная информация:Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления не выплачивались
	1007BНаименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
	1008BФИО: Чадов Дмитрий Сергеевич
	1009BГод рождения: 1984
	1010BОбразование:московский университет МВД, специальность - юриспруденция
	1011BВсе 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
	1014BДолжность
	1013BНаименование организации
	1012BПериод
	1016Bпо
	1015Bс
	1020Bоперуполномоченный
	1019BМВД России
	1018B11.2010
	1017B07.2004
	1024Bзаместитель генерального директора по финансовому мониторингу и аудиту
	1023BООО "Группа компаний ЭСЭ"
	1022Bн/в
	1021B12.2010
	35BДоли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
	1025BСведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
	1026BСведений 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:
	1027BСведений 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):
	1028BВ случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
	1029BСведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
	1030BЕдиница измерения: руб.
	1031BНаименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
	36BВознаграждение за участие в работе органа контроля
	1032BЕдиница измерения: руб.
	1034B2013, 6 мес.
	1033BНаименование показателя
	1036B0
	1035BВознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	1038B0
	1037BЗаработная плата
	1040B0
	1039BПремии
	1042B0
	1041BКомиссионные
	1044B0
	1043BЛьготы
	1046B0
	1045BКомпенсации расходов
	1048B0
	1047BИные виды вознаграждений
	1050B0
	1049BИТОГО
	1051BCведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:Отсутствуют
	1052BДополнительная информация:Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, не выплачивались
	1053BЕдиница измерения: руб.
	1055B2013, 6 мес.
	1054BНаименование показателя
	1057B13.45
	1056BСредняя численность работников, чел.
	1059B4 333 026.09
	1058BФонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
	1061B0
	1060BВыплаты социального характера работников за отчетный период
	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
	6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акцио...
	6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
	6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
	6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
	6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
	6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

	1062BОбщее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
	1063BУчастники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
	1064BПолное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг АГ (Generation Holding AG)
	1065BСокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
	37BМесто нахождения
	1066BДоля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99
	1067BЛица, контролирующие участника (акционера) эмитента
	38BУчастники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
	39BСведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
	40BЛица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
	41BНаличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
	1068BСоставы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 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
	1069BДата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.08.2011
	42BСписок акционеров (участников)
	1070BПолное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг АГ (Generation Holding AG)
	1071BСокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
	1072BМесто нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32
	1073BДоля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99
	1074BДата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.04.2012
	43BСписок акционеров (участников)
	1075BПолное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг АГ (Generation Holding AG)
	1076BСокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
	1077BМесто нахождения: Австрийская Республика, 1070, Вена, Мариахильферштрассе 32
	1078BДоля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99
	1079BСведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
	1080BЕдиница измерения: руб.
	1083BОбщий объем в денежном выражении
	1082BОбщее количество, шт.
	1081BНаименование показателя
	1086B3 450 000 000
	1085B1
	1084BСовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
	1089B3 450 000 000
	1088B1
	1087BСовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
	1092B0
	1091B0
	1090BСовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
	1095B0
	1094B0
	1093BСовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
	44BСделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
	1096BДата совершения сделки: 03.04.2013
	1097BПредмет сделки и иные существенные условия сделки:Внести изменения в Договор поручительства №3031п1, изложив  п. 2.10 Договора поручительства в следующей редакции: «2.10. Предоставлять Банку ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцев), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы:- бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью Заемщика, и аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности);- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная/текущая);- расшифровки  краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, сумм вложений, наименований организаций и предприятий;- расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока кредитования, графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов;- расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения обязательств);- справки об оборотах и остатках на расчетных счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте и наличии претензий к счетам;- информацию на последнюю отчетную дату о дочерних (более 50% в уставном капитале) и зависимых (более 20% в уставном капитале) организациях с указанием долей участия в уставном капитале дочерних или зависимых организаций в процентах;- справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-либо уровня – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга);- копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированных в установленном законодательством порядке) и копии свидетельств о внесении записей в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;- информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления, о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления, назначено новое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа;- информацию о составе участников владеющих 5,0 и более процентами долей в уставном капитале если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе участников владеющих 5,0 и более процентами долей в уставном капитале;- справку из подразделения Пенсионного Фонда России о состоянии расчетов с фондом или акт сверки расчетов с фондом (при наличии просроченной задолженности перед фондом – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга);Кроме того, Поручитель обязан по требованию Банка предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования».
	1098BСтороны сделки: ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» и ОАО «Сбербанк России»
	45BИнформация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
	1099BФИО: Карапетян Станислав Сейранович
	1100BОснование (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:сумма сделки превышает 2 процента стоимости имущества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период
	1101BФИО: Биков Артем Эльбрусович
	1102BОснование (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:член Совета директоров управляющей огранизации
	1103BФИО: Демидович Ирина Алексеевна
	1104BОснование (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:член Совета директоров управляющей организации
	1105BФИО: Коногоров Дмитрий Николаевич
	1106BОснование (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:член Совета директоров управляющей организации
	1107BПолное фирменное наименование: Акционерное общество "Джинирейшен Холдинг АГ" (Generation Holding AG)
	1108BСокращенное фирменное наименование:
	1109BОснование (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:участник эмитента, владеющий более 20% долей эмитента
	1110BРазмер сделки в денежном выражении:  3 450 000 RUR x 1000
	1111BРазмер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 60.01
	1112BСрок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 12.12.2020г., обязательства не исполнены
	1113BОрган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
	1114BДата принятия решение об одобрении сделки: 03.04.2013
	1115BДата составления протокола: 03.04.2013
	1116BНомер протокола: б/н
	46BСделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
	47BНа дату окончания отчетного квартала
	1117BЕдиница измерения: тыс. руб.
	1119BЗначение показателя
	1118BНаименование показателя
	1121B95 469
	1120BДебиторская задолженность покупателей и заказчиков
	  1122Bв том числе просроченная
	1123BДебиторская задолженность по векселям к получению
	  1124Bв том числе просроченная
	1125BДебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
	  1126Bв том числе просроченная
	1128B1 490 552
	1127BПрочая дебиторская задолженность
	  1129Bв том числе просроченная
	1131B1 586 021
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	1746B863 744
	1745B1230
	1744BДебиторская задолженность
	1743B5.1
	1753B0
	1752B0
	1751B0
	1750B1240
	1749BФинансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
	1758B6 046
	1757B1 558
	1756B1 516
	1755B1250
	1754BДенежные средства и эквиваленты
	1763B127 785
	1762B86 303
	1761B13 240
	1760B1260
	1759BПрочие оборотные активы
	1768B1 649 383
	1767B1 457 335
	1766B884 392
	1765B1200
	1764BИтого по Разделу II
	1773B6 728 940
	1772B6 728 755
	1771B5 729 964
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	1778BНа 31.12.2011 г.
	1777BНа 31.12.2012 г.
	1776BКод строки
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	1774BПояснения
	1785B6
	1784B5
	1783B4
	1782B3
	1781B2
	1780B1
	1786BIII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
	1788B1310
	1787BУставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
	1790B1320
	1789BСобственные акции, выкупленные у акционеров
	1792B1340
	1791BПереоценка внеоборотных активов
	1794B1350
	1793BДобавочный капитал (без переоценки)
	1796B1360
	1795BРезервный капитал
	1798B1370
	1797BНераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
	1800B1300
	1799BИТОГО по разделу III
	1801BIV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	1803B1410
	1802BЗаемные средства
	1805B1420
	1804BОтложенные налоговые обязательства
	1807B1430
	1806BОценочные обязательства
	1809B1450
	1808BПрочие обязательства
	1811B1400
	1810BИТОГО по разделу IV
	1812BV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	1814B1510
	1813BЗаемные средства
	1816B1520
	1815BКредиторская задолженность
	1818B1530
	1817BДоходы будущих периодов
	1820B1540
	1819BОценочные обязательства
	1822B1550
	1821BПрочие обязательства
	1824B1500
	1823BИТОГО по разделу V
	1826BКАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
	1825BIII.
	1831B166 500
	1830B166 500
	1829B166 500
	1828B1310
	1827BУставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
	1836B0
	1835B0
	1834B0
	1833B1320
	1832BСобственные акции, выкупленные у акционеров
	1841B0
	1840B0
	1839B0
	1838B1340
	1837BПереоценка внеоборотных активов
	1846B0
	1845B0
	1844B0
	1843B1350
	1842BДобавочный капитал (без переоценки)
	1851B0
	1850B0
	1849B0
	1848B1360
	1847BРезервный капитал
	1856B-684 808
	1855B328 654
	1854B124 220
	1853B1370
	1852BНераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
	1861B-518 308
	1860B495 154
	1859B290 720
	1858B1300
	1857BИТОГО по разделу III
	1863BДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	1862BIV.
	1868B3 601 863
	1867B2 890 325
	1866B3 110 875
	1865B1410
	1864BЗаемные средства
	1873B0
	1872B0
	1871B0
	1870B1420
	1869BОтложенные налоговые обязательства
	1878B0
	1877B0
	1876B0
	1875B1430
	1874BОценочные обязательства
	1883B0
	1882B0
	1881B0
	1880B1450
	1879BПрочие обязательства
	1888B3 601 863
	1887B2 890 325
	1886B3 110 875
	1885B1400
	1884BИТОГО по разделу IV
	1890BКРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	1889BV.
	1895B2 477 076
	1894B2 646 275
	1893B2 017 700
	1892B1510
	1891BЗаемные средства
	1901B1 153 411
	1900B638 946
	1899B309 953
	1898B1520
	1897BКредиторская задолженность
	1896B5.3
	1906B0
	1905B0
	1904B0
	1903B1530
	1902BДоходы будущих периодов
	1911B1 508
	1910B3 903
	1909B716
	1908B1540
	1907BОценочные обязательства
	1916B13 390
	1915B54 152
	1914B0
	1913B1550
	1912BПрочие обязательства
	1921B3 645 385
	1920B3 343 276
	1919B2 328 369
	1918B1500
	1917BИТОГО по разделу V
	1923BКАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
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	1928B166 500
	1927B166 500
	1926B166 500
	1925B1310
	1924BУставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
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	1932B0
	1931B0
	1930B1320
	1929BСобственные акции, выкупленные у акционеров
	1938B0
	1937B0
	1936B0
	1935B1340
	1934BПереоценка внеоборотных активов
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	1942B0
	1941B0
	1940B1350
	1939BДобавочный капитал (без переоценки)
	1948B0
	1947B0
	1946B0
	1945B1360
	1944BРезервный капитал
	1953B-684 808
	1952B328 654
	1951B124 220
	1950B1370
	1949BНераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
	1958B-518 308
	1957B495 154
	1956B290 720
	1955B1300
	1954BИТОГО по разделу III
	1960BДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	1959BIV.
	1965B3 601 863
	1964B2 890 325
	1963B3 110 875
	1962B1410
	1961BЗаемные средства
	1970B0
	1969B0
	1968B0
	1967B1420
	1966BОтложенные налоговые обязательства
	1975B0
	1974B0
	1973B0
	1972B1430
	1971BОценочные обязательства
	1980B0
	1979B0
	1978B0
	1977B1450
	1976BПрочие обязательства
	1985B3 601 863
	1984B2 890 325
	1983B3 110 875
	1982B1400
	1981BИТОГО по разделу IV
	1987BКРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	1986BV.
	1992B2 477 076
	1991B2 646 275
	1990B2 017 700
	1989B1510
	1988BЗаемные средства
	1998B1 153 411
	1997B638 946
	1996B309 953
	1995B1520
	1994BКредиторская задолженность
	1993B5.3
	2003B0
	2002B0
	2001B0
	2000B1530
	1999BДоходы будущих периодов
	2008B1 508
	2007B3 903
	2006B716
	2005B1540
	2004BОценочные обязательства
	2013B13 390
	2012B54 152
	2011B0
	2010B1550
	2009BПрочие обязательства
	2018B3 645 385
	2017B3 343 276
	2016B2 328 369
	2015B1500
	2014BИТОГО по разделу V
	2023B6 728 940
	2022B6 728 755
	2021B5 729 964
	2020B1700
	2019BБАЛАНС (пассив)
	2024BОтчет о прибылях и убыткахза 2012 г.
	2025BКоды
	2027B0710002
	2026BФорма № 2 по ОКУД
	2029B31.12.2012
	2028BДата
	2031Bпо ОКПО
	2032B79492957
	2030BОрганизация: Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро - Новая генерация"
	2035B7701633050
	2034BИНН
	2033BИдентификационный номер налогоплательщика
	2037Bпо ОКВЭД
	2036BВид деятельности
	2038B65.23
	2041B65 / 10
	2040Bпо ОКОПФ / ОКФС
	2039BОрганизационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
	2043Bпо ОКЕИ
	2042BЕдиница измерения: тыс. руб.
	2044B384
	2045BМестонахождение (адрес): 629804 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция
	 2050BЗа 12 мес.2011 г.
	 2049BЗа 12 мес.2012 г.
	2048BКод строки
	2047BНаименование показателя
	2046BПояснения
	2055B5
	2054B4
	2053B3
	2052B2
	2051B1
	2057B2110
	2056BВыручка
	2059B2120
	2058BСебестоимость продаж
	2061B2100
	2060BВаловая прибыль (убыток)
	2063B2210
	2062BКоммерческие расходы
	2065B2220
	2064BУправленческие расходы
	2067B2200
	2066BПрибыль (убыток) от продаж
	2069B2310
	2068BДоходы от участия в других организациях
	2071B2320
	2070BПроценты к получению
	2073B2330
	2072BПроценты к уплате
	2075B2340
	2074BПрочие доходы
	2077B2350
	2076BПрочие расходы
	2079B2300
	2078BПрибыль (убыток) до налогообложения
	2081B2410
	2080BТекущий налог на прибыль
	2083B2421
	2082Bв т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
	2085B2430
	2084BИзменение отложенных налоговых обязательств
	2087B2450
	2086BИзменение отложенных налоговых активов
	2089B2460
	2088BПрочее
	2091B2400
	2090BЧистая прибыль (убыток)
	2092BСПРАВОЧНО:
	2094B2510
	2093BРезультат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
	2096B2520
	2095BРезультат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
	2098B2500
	2097BСовокупный финансовый результат периода
	2100B2900
	2099BБазовая прибыль (убыток) на акцию
	2102B2910
	2101BРазводненная прибыль (убыток) на акцию
	2106B255 622
	2105B220 394
	2104B2110
	2103BВыручка
	2110B-265 481
	2109B-242 804
	2108B2120
	2107BСебестоимость продаж
	2114B-9 859
	2113B-22 410
	2112B2100
	2111BВаловая прибыль (убыток)
	2118B-55
	2117B0
	2116B2210
	2115BКоммерческие расходы
	2122B0
	2121B0
	2120B2220
	2119BУправленческие расходы
	2126B-9 914
	2125B-22 410
	2124B2200
	2123BПрибыль (убыток) от продаж
	2130B0
	2129B0
	2128B2310
	2127BДоходы от участия в других организациях
	2134B210 080
	2133B74 805
	2132B2320
	2131BПроценты к получению
	2138B-411 310
	2137B-305 199
	2136B2330
	2135BПроценты к уплате
	2142B1 157 554
	2141B65 213
	2140B2340
	2139BПрочие доходы
	2146B-40 596
	2145B-66 957
	2144B2350
	2143BПрочие расходы
	2150B905 814
	2149B-254 548
	2148B2300
	2147BПрибыль (убыток) до налогообложения
	2154B0
	2153B0
	2152B2410
	2151BТекущий налог на прибыль
	2158B220 302
	2157B-796
	2156B2421
	2155Bв т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
	2162B0
	2161B0
	2160B2430
	2159BИзменение отложенных налоговых обязательств
	2166B107 950
	2165B50 114
	2164B2450
	2163BИзменение отложенных налоговых активов
	2170B0
	2169B0
	2168B2460
	2167BПрочее
	2174B1 013 764
	2173B-204 434
	2172B2400
	2171BЧистая прибыль (убыток)
	2175BСПРАВОЧНО:
	2179B0
	2178B0
	2177B2510
	2176BРезультат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
	2183B0
	2182B0
	2181B2520
	2180BРезультат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
	2187B1 013 764
	2186B-204 434
	2185B2500
	2184BСовокупный финансовый результат периода
	2191B0
	2190B0
	2189B2900
	2188BБазовая прибыль (убыток) на акцию
	2195B0
	2194B0
	2193B2910
	2192BРазводненная прибыль (убыток) на акцию
	2196BОтчет об изменениях капиталаза 2012 г.
	2197BКоды
	2199B0710003
	2198BФорма № 3 по ОКУД
	2201B31.12.2012
	2200BДата
	2203Bпо ОКПО
	2204B79492957
	2202BОрганизация: Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро - Новая генерация"
	2207B7701633050
	2206BИНН
	2205BИдентификационный номер налогоплательщика
	2209Bпо ОКВЭД
	2208BВид деятельности
	2210B65.23
	2213B65 / 10
	2212Bпо ОКОПФ / ОКФС
	2211BОрганизационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
	2215Bпо ОКЕИ
	2214BЕдиница измерения: тыс. руб.
	2216B384
	2217BМестонахождение (адрес): 629804 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция
	2218B1. Движение капитала
	2226BИтого
	2225BНераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
	2224BРезервный капитал
	2223BДобавочный капитал
	2222BСобственные акции, выкупленные у акционеров
	2221BУставный капитал
	2220BКод строки
	2219BНаименование показателя
	2234B8
	2233B7
	2232B6
	2231B5
	2230B4
	2229B3
	2228B2
	2227B1
	2236B3100
	2235BВеличина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
	 2237BЗа отчетный период предыдущего года:
	2239B3210
	2238BУвеличение капитала – всего:
	2240Bв том числе:
	2242B3211
	2241Bчистая прибыль
	2244B3212
	2243Bпереоценка имущества
	2246B3213
	2245Bдоходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
	2248B3214
	2247Bдополнительный выпуск акций
	2250B3215
	2249Bувеличение номинальной стоимости акций
	2252B3216
	2251Bреорганизация юридического лица
	2254B3220
	2253BУменьшение капитала – всего:
	2255Bв том числе:
	2257B3221
	2256Bубыток
	2259B3222
	2258Bпереоценка имущества
	2261B3223
	2260Bрасходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
	2263B3224
	2262Bуменьшение номинальной стоимости акций
	2265B3225
	2264Bуменьшение количества акций
	2267B3226
	2266Bреорганизация юридического лица
	2269B3227
	2268Bдивиденды
	2271B3230
	2270BИзменение добавочного  капитала
	2273B3240
	2272BИзменение резервного капитала
	2275B3200
	2274BВеличина капитала на 31 декабря предыдущего года
	2276BЗа отчетный год:
	2278B3310
	2277BУвеличение капитала – всего:
	2279Bв том числе:
	2281B3311
	2280Bчистая прибыль
	2283B3312
	2282Bпереоценка имущества
	2285B3313
	2284Bдоходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
	2287B3314
	2286Bдополнительный выпуск акций
	2289B3315
	2288Bувеличение номинальной стоимости акций
	2291B3316
	2290Bреорганизация юридического лица
	2293B3320
	2292BУменьшение капитала – всего:
	2294Bв том числе:
	2296B3321
	2295Bубыток
	2298B3322
	2297Bпереоценка имущества
	2300B3323
	2299Bрасходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
	2302B3324
	2301Bуменьшение номинальной стоимости акций
	2304B3325
	2303Bуменьшение количества акций
	2306B3326
	2305Bреорганизация юридического лица
	2308B3327
	2307Bдивиденды
	2310B3330
	2309BИзменение добавочного  капитала
	2312B3340
	2311BИзменение резервного капитала
	2314B3300
	2313BВеличина капитала на 31 декабря отчетного года
	2316B3100
	2315BВеличина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
	 2317BЗа отчетный период предыдущего года:
	2319B3210
	2318BУвеличение капитала – всего:
	2320Bв том числе:
	2322B3211
	2321Bчистая прибыль
	2324B3212
	2323Bпереоценка имущества
	2326B3213
	2325Bдоходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
	2328B3214
	2327Bдополнительный выпуск акций
	2329B2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
	2330BИзменения капитала за 2011 г.
	2336BНа 31.12.2011 г.
	2335Bза счет иных факторов
	2334Bза счет чистой прибыли
	2333BНа 31.12.2010 г.
	2332BКод строки
	2331BНаименование показателя
	2342B6
	2341B5
	2340B4
	2339B3
	2338B2
	2337B1
	2343BКапитал – всего
	2345B3400
	2344Bдо корректировок
	2346Bкорректировка в связи с:
	2348B3410
	2347Bизменением учетной политики
	2350B3420
	2349Bисправлением ошибок
	2352B3500
	2351Bпосле корректировок
	2353Bв том числе:
	2354Bнераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
	2356B3401
	2355Bдо корректировок
	2357Bкорректировка в связи с:
	2359B3411
	2358Bизменением учетной политики
	2361B3421
	2360Bисправлением ошибок
	2363B3501
	2362Bпосле корректировок
	2364Bдругие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
	2365B(по статьям)
	2367B3402
	2366Bдо корректировок
	2368Bкорректировка в связи с:
	2370B3412
	2369Bизменением учетной политики
	2372B3422
	2371Bисправлением ошибок
	2374B3502
	2373Bпосле корректировок
	2375BКапитал – всего
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	2380B-1 204
	2379B1 013 462
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	2377B3400
	2376Bдо корректировок
	2382Bкорректировка в связи с:
	2388B0
	2387B1 206
	2386B0
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	2384B3410
	2383Bизменением учетной политики
	2394B0
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	2390B3420
	2389Bисправлением ошибок
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	2398B1 013 462
	2397B-518 308
	2396B3500
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	2401Bв том числе:
	2402Bнераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
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	2407B-1 204
	2406B1 013 462
	2405B-683 604
	2404B3401
	2403Bдо корректировок
	2409Bкорректировка в связи с:
	2415B0
	2414B1 206
	2413B0
	2412B-1 206
	2411B3411
	2410Bизменением учетной политики
	2421B0
	2420B-2
	2419B0
	2418B2
	2417B3421
	2416Bисправлением ошибок
	2427B328 654
	2426B0
	2425B1 013 462
	2424B-684 808
	2423B3501
	2422Bпосле корректировок
	2428BУставные капитал
	2434B166 500
	2433B0
	2432B0
	2431B166 500
	2430B3402
	2429Bдо корректировок
	2435Bкорректировка в связи с:
	2441B0
	2440B0
	2439B0
	2438B0
	2437B3412
	2436Bизменением учетной политики
	2447B0
	2446B0
	2445B0
	2444B0
	2443B3422
	2442Bисправлением ошибок
	2453B166 500
	2452B0
	2451B0
	2450B166 500
	2449B3502
	2448Bпосле корректировок
	2454BСправки
	2459BНа 31.12.2010 г.
	2458BНа 31.12.2011 г.
	2457BНа 31.12.2012 г.
	2456BКод
	2455BНаименование показателя
	2464B5
	2463B4
	2462B3
	2461B2
	2460B1
	2469B-518 308
	2468B495 154
	2467B290 720
	2466B3600
	2465BЧистые активы
	2470BОтчет о движении денежных средствза 2012 г.
	2471BКоды
	2473B0710004
	2472BФорма № 4 по ОКУД
	2475B31.12.2012
	2474BДата
	2477Bпо ОКПО
	2478B79492957
	2476BОрганизация: Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро - Новая генерация"
	2481B7701633050
	2480BИНН
	2479BИдентификационный номер налогоплательщика
	2483Bпо ОКВЭД
	2482BВид деятельности
	2484B65.23
	2487B65 / 10
	2486Bпо ОКОПФ / ОКФС
	2485BОрганизационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
	2489Bпо ОКЕИ
	2488BЕдиница измерения: тыс. руб.
	2490B384
	2491BМестонахождение (адрес): 629804 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция
	 2495BЗа 12 мес.2011 г.
	 2494BЗа 12 мес.2012 г.
	2493BКод строки
	2492BНаименование показателя
	2499B4
	2498B3
	2497B2
	2496B1
	2500BДенежные потоки от текущих операций
	2502B4110
	2501BПоступления - всего
	2503Bв том числе:
	2505B4111
	2504Bот продажи продукции, товаров, работ и услуг
	2507B4112
	2506Bарендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
	2509B4113
	2508Bот перепродажи финансовых вложений
	2511B4119
	2510Bпрочие поступления
	2513B4120
	2512BПлатежи - всего
	2514Bв том числе:
	2516B4121
	2515Bпоставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
	2518B4122
	2517Bв связи с оплатой труда работников
	2520B4123
	2519Bпроцентов по долговым обязательствам
	2522B4124
	2521Bналога на прибыль организаций
	2524B4125
	2523Bпрочие платежи
	2526B4100
	2525BСальдо денежных потоков от текущих операций
	2527BДвижение денежных средств по инвестиционной деятельности
	2529B4210
	2528BПоступления - всего
	2530Bв том числе:
	2532B4211
	2531Bот продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
	2534B4212
	2533Bот продажи акций других организаций (долей участия)
	2536B4213
	2535Bот возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
	2538B4214
	2537Bдивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
	2540B4219
	2539Bпрочие поступления
	2542B4220
	2541BПлатежи - всего
	2543Bв том числе:
	2545B4221
	2544Bв связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
	2547B4222
	2546Bв связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
	2549B4223
	2548Bв связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
	2551B4224
	2550Bпроцентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
	2553B4229
	2552Bпрочие платежи
	2555B4200
	2554BСальдо денежных потоков от инвестиционных операций
	2556BДенежные потоки от финансовых операций
	2558B4310
	2557BПоступления - всего
	2559Bв том числе:
	2561B4311
	2560Bполучение кредитов и займов
	2563B4312
	2562Bденежных вкладов собственников (участников)
	2565B4313
	2564Bот выпуска акций, увеличения долей участия
	2567B4314
	2566Bот выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
	2569B4319
	2568Bпрочие поступления
	2571B4320
	2570BПлатежи - всего
	2572Bв том числе:
	2574B4321
	2573Bсобственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
	2576B4322
	2575Bна уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
	2578B4323
	2577Bв связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
	2580B4329
	2579Bпрочие платежи
	2582B4300
	2581BСальдо денежных потоков от финансовых операций
	2584B4400
	2583BСальдо денежных потоков за отчетный период
	2586B4450
	2585BОстаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
	2588B4500
	2587BОстаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
	2590B4490
	2589BВеличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
	2591BДенежные потоки от текущих операций
	2595B4 563 149
	2594B206 765
	2593B4110
	2592BПоступления - всего
	2596Bв том числе:
	2600B302 287
	2599B177 595
	2598B4111
	2597Bот продажи продукции, товаров, работ и услуг
	2604B78 405
	2603B7 058
	2602B4112
	2601Bарендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
	2608B0
	2607B0
	2606B4113
	2605Bот перепродажи финансовых вложений
	2612B2 864 641
	2611B0
	2610B4114
	2609Bот оборотов по обязательствам
	2616B1 317 816
	2615B22 112
	2614B4119
	2613Bпрочие поступления
	2620B-1 380 384
	2619B-362 360
	2618B4120
	2617BПлатежи - всего
	2621Bв том числе:
	2625B-307 529
	2624B-202 204
	2623B4121
	2622Bпоставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
	2629B-25 287
	2628B-5 925
	2627B4122
	2626Bв связи с оплатой труда работников
	2633B-205 195
	2632B-149 983
	2631B4123
	2630Bпроцентов по долговым обязательствам
	2637B0
	2636B0
	2635B4124
	2634Bналога на прибыль организаций
	2641B-753
	2640B-1 441
	2639B4125
	2638Bстраховые взносы
	2645B-3 745
	2644B-890
	2643B4126
	2642BНДФЛ
	2649B-1 422
	2648B-135
	2647B4127
	2646BНДС
	2653B-835 320
	2652B0
	2651B4128
	2650Bот оборотов по обязательствам
	2657B-1 133
	2656B-1 782
	2655B4129
	2654Bпрочие платежи
	2661B3 182 765
	2660B-155 595
	2659B4100
	2658BСальдо денежных потоков от текущих операций
	2662BДенежные потоки от инвестиционной деятельности
	2666B473
	2665B244 577
	2664B4210
	2663BПоступления - всего
	2667Bв том числе:
	2671B0
	2670B3 283
	2669B4211
	2668Bот продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
	2675B0
	2674B5 000
	2673B4212
	2672Bот продажи акций других организаций (долей участия)
	2679B0
	2678B62 458
	2677B4213
	2676Bот возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
	2683B0
	2682B173 836
	2681B4214
	2680Bдивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
	2687B473
	2686B0
	2685B4219
	2684Bпрочие поступления
	2691B-19 500
	2690B0
	2689B4220
	2688BПлатежи - всего
	2692Bв том числе:
	2696B0
	2695B0
	2694B4221
	2693Bв связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
	2700B-19 500
	2699B0
	2698B4222
	2697Bв связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
	2704B0
	2703B0
	2702B4223
	2701Bв связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
	2708B0
	2707B0
	2706B4224
	2705Bпроцентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
	2712B0
	2711B0
	2710B4229
	2709Bпрочие платежи
	2716B-19 027
	2715B244 577
	2714B4200
	2713BСальдо денежных потоков от инвестиционных операций
	2717BДенежные потоки от финансовых операций
	2721B385 200
	2720B874 843
	2719B4310
	2718BПоступления - всего
	2722Bв том числе:
	2726B385 200
	2725B874 843
	2724B4311
	2723Bполучение кредитов и займов
	2730B0
	2729B0
	2728B4312
	2727Bденежных вкладов собственников (участников)
	2734B0
	2733B0
	2732B4313
	2731Bот выпуска акций, увеличения долей участия
	2738B0
	2737B0
	2736B4314
	2735Bот выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
	2742B0
	2741B0
	2740B4319
	2739Bпрочие поступления
	2746B-3 553 553
	2745B-963 812
	2744B4320
	2743BПлатежи - всего
	2747Bв том числе:
	2751B0
	2750B0
	2749B4321
	2748Bсобственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
	2755B0
	2754B0
	2753B4322
	2752Bна уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
	2759B-3 553 553
	2758B-963 812
	2757B4323
	2756Bв связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
	2763B0
	2762B0
	2761B4329
	2760Bпрочие платежи
	2767B-3 168 353
	2766B-88 969
	2765B4300
	2764BСальдо денежных потоков от финансовых операций
	2771B-4 615
	2770B13
	2769B4400
	2768BСальдо денежных потоков за отчетный период
	2775B6 047
	2774B1 558
	2773B4450
	2772BОстаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
	2779B1 558
	2778B1 516
	2777B4500
	2776BОстаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
	2783B126
	2782B-55
	2781B4490
	2780BВеличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
	2784BПриложение к бухгалтерскому балансуза 2012 г.
	2785BКоды
	2787B0710005
	2786BФорма № 5 по ОКУД
	2789B31.12.2012
	2788BДата
	2791Bпо ОКПО
	2792B79492957
	2790BОрганизация: Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро - Новая генерация"
	2795B7701633050
	2794BИНН
	2793BИдентификационный номер налогоплательщика
	2797Bпо ОКВЭД
	2796BВид деятельности
	2798B65.23
	2801B65 / 10
	2800Bпо ОКОПФ / ОКФС
	2799BОрганизационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
	2803Bпо ОКЕИ
	2802BЕдиница измерения: тыс. руб.
	2804B384
	2805BМестонахождение (адрес): 629804 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция
	2806BНаличие и движение нематериальных активов
	2811BНа конец периода
	2810BНа начало года
	2809BПериод
	2808BКод
	2807BНаименование показателя
	2815Bнакопленная амортизация и убытки от обесценения
	2814Bпервоначальная стоимость
	2813Bнакопленная амортизация и убытки от обесценения
	2812Bпервоначальная стоимость
	2822B0
	2821B0
	2820B0
	2819B0
	2818Bза отчетный год
	2817B5100
	2816BНематериальные активы – всего
	2828B0
	2827B0
	2826B-488
	2825B1 646
	2824Bза предыдущий год
	2823B5110
	2829Bв том числе:
	2836B0
	2835B0
	2834B0
	2833B0
	2832Bза отчетный год
	2831B5101
	2830BПрочие нематериальные активы
	2842B0
	2841B0
	2840B-488
	2839B1 646
	2838Bза предыдущий год
	2837B5111
	2844Bза отчетный год
	2843B(вид нематериальных активов)
	2845Bза предыдущий год
	2846BНаличие и движение нематериальных активов
	2850BИзменения за период
	2849BПериод
	2848BКод
	2847BНаименование показателя
	2852BПереоценка
	2851BВыбыло
	2856Bнакопленная амортизация и убытки от обесценения
	2855Bпервоначальная стоимость
	2854Bнакопленная амортизация и убытки от обесценения
	2853Bпервоначальная стоимость
	2863B0
	2862B0
	2861B0
	2860B0
	2859Bза отчетный год
	2858B5100
	2857BНематериальные активы – всего
	2869B0
	2868B0
	2867B0
	2866B-1 646
	2864B5110
	2865Bза предыдущий год
	2870Bв том числе:
	2876B0
	2875B0
	2874B0
	2873B0
	2872Bза отчетный год
	2871BПрочие нематериальные активы
	2881B0
	2880B0
	2879B569
	2878B-1 077
	2877Bза предыдущий год
	2883Bза отчетный год
	2882B(вид нематериальных активов)
	2884Bза предыдущий год
	2885BНаличие и движение нематериальных активов
	2889BИзменения за период
	2888BПериод
	2887BКод
	2886BНаименование показателя
	2892BУбыток от обесценения
	2891Bначислено амортизации
	2890BПоступило
	2898B0
	2897B0
	2896B0
	2895Bза отчетный год
	2894B5100
	2893BНематериальные активы – всего
	2903B0
	2902B-81
	2901B0
	2899B5110
	2900Bза предыдущий год
	2904Bв том числе:
	2909B0
	2908B0
	2907B0
	2906Bза отчетный год
	2905BПрочие нематериальные активы
	2913B0
	2912B-81
	2911B0
	2910Bза предыдущий год
	2915Bза отчетный год
	2914B(вид нематериальных активов)
	2916Bза предыдущий год
	2917BПервоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
	2922BНа 31.12.2010 г.
	2921BНа 31.12.2011 г.
	2920BНа 31.12.2012 г.
	2919BКод строки
	2918BНаименование показателя
	2927B0
	2926B0
	2925B0
	2924B5120
	2923BВсего
	2928Bв том числе:
	2933B0
	2932B0
	2931B0
	2930B5121
	2929B(вид нематериальных активов)
	2934B(вид нематериальных активов)
	2935BНематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
	2940BНа 31.12.2010 г.
	2939BНа 31.12.2011 г.
	2938BНа 31.12.2012 г.
	2937BКод строки
	2936BНаименование показателя
	2945B0
	2944B2
	2943B0
	2942B5130
	2941BВсего
	2946Bв том числе:
	2951B0
	2950B2
	2949B0
	2948B5131
	2947BПрочие нематериальные активы
	2952B(вид нематериальных активов)
	2953BНаличие и движение результатов НИОКР
	2958BНа конец периода
	2957BНа начало года
	2956BПериод
	2955BКод
	2954BНаименование показателя
	2962Bчасть стоимости, списанной на расходы
	2961Bпервоначальная стоимость
	2960Bчасть стоимости, списанной на расходы
	2959Bпервоначальная стоимость
	2969B0
	2968B0
	2967B0
	2966B0
	2965Bза отчетный год
	2964B5140
	2963BНИОКР - всего
	2975B0
	2974B0
	2973B0
	2972B0
	2971Bза предыдущий год
	2970B5150
	2976Bв том числе:
	2978Bза отчетный год
	2977B(вид нематериальных активов)
	2979Bза предыдущий год
	2981Bза отчетный год
	2980B(вид нематериальных активов)
	2982Bза предыдущий год
	2983BНаличие и движение результатов НИОКР
	2987BИзменения за период
	2986BПериод
	2985BКод
	2984BНаименование показателя
	2990Bчасть стоимости,списанная на расходы за период
	2989BВыбыло
	2988BПоступило
	2992Bчасть стоимости, списанной на расходы
	2991Bпервоначальная стоимость
	2999B0
	2998B0
	2997B0
	2996B0
	2995Bза отчетный год
	2994B5140
	2993BНИОКР - всего
	3005B0
	3004B0
	3003B0
	3002B0
	3001Bза предыдущий год
	3000B5150
	3006Bв том числе:
	3008Bза отчетный год
	3007B(объект, группа объектов)
	3009Bза предыдущий год
	3010BНезаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
	3015BНа конец периода
	3014BНа начало года
	3013BПериод
	3012BКод
	3011BНаименование показателя
	3020B0
	3019B0
	3018Bза отчетный год
	3017B5160
	3016BЗатраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
	3024B0
	3023B0
	3022Bза предыдущий год
	3021B5170
	3025Bв том числе:
	3027Bза отчетный год
	3026B(объект, группа объектов)
	3028Bза предыдущий год
	3033B0
	3032B0
	3030B5180
	3031Bза предыдущий год
	3029BНезаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего
	3037B0
	3036B0
	3035Bза отчетный год
	3034B5190
	3038Bв том числе:
	3040Bза предыдущий год
	3039B(объект, группа объектов)
	3041Bза отчетный год
	3043Bза предыдущий год
	3042B(объект, группа объектов)
	3044Bза отчетный год
	3045BНезаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
	3049BИзменения за период
	3048BПериод
	3047BКод
	3046BНаименование показателя
	3052Bпринято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
	3051Bсписано затрат как не давших положительного результата
	3050Bзатраты за период
	3058B0
	3057B0
	3056B0
	3055Bза отчетный год
	3054B5160
	3053BЗатраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
	3063B0
	3062B0
	3061B0
	3060Bза предыдущий год
	3059B5170
	3064Bв том числе:
	3066Bза отчетный год
	3065B(объект, группа объектов)
	3067Bза предыдущий год
	3073B0
	3072B0
	3071B0
	3070Bза предыдущий год
	3069B5180
	3068BНезаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего
	3078B0
	3077B0
	3076B0
	3075Bза отчетный год
	3074B5190
	3079Bв том числе:
	3081Bза предыдущий год
	3080B(объект, группа объектов)
	3082Bза отчетный год
	3084Bза предыдущий год
	3083B(объект, группа объектов)
	3085Bза отчетный год
	3086BНаличие и движение основных средств
	3091BНа конец периода
	3090BНа начало года
	3089BПериод
	3088BКод
	3087BНаименование показателя
	3095Bнакопленная амортизация
	3094Bпервоначальная стоимость
	3093Bнакопленная амортизация
	3092Bпервоначальная стоимость
	3102B-7 037
	3101B7 284
	3100B-6 857
	3099B7 284
	3098Bза отчетный год
	3097B5200
	3096BОсновные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
	3108B-6 857
	3107B7 284
	3106B-6 162
	3105B7 284
	3104Bза предыдущий год
	3103B5210
	3109Bв том числе:
	3116B-3 214
	3115B3 428
	3114B-3 103
	3113B3 428
	3112Bза отчетный год
	3111B5201
	3110BОфисное оборудование
	3122B-3 103
	3121B3 428
	3120B-2 950
	3119B3 428
	3118Bза предыдущий год
	3117B5211
	3129B-3 823
	3128B3 856
	3127B-3 754
	3126B3 856
	3125Bза отчетный год
	3124B5202
	3123BПроизводственный и хозяйственный инвентарь
	3135B-3 754
	3134B3 856
	3133B-3 212
	3132B3 856
	3130B5212
	3131Bза предыдущий год
	3142B0
	3141B0
	3140B0
	3139B0
	3138Bза предыдущий год
	3137B5220
	3136BУчтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
	3148B0
	3147B0
	3146B0
	3145B0
	3144Bза отчетный год
	3143B5230
	3149Bв том числе:
	3151Bза предыдущий год
	3150B(группа объектов)
	3152Bза отчетный год
	3154Bза предыдущий год
	3153B(группа объектов)
	3155Bза отчетный год
	3156BНаличие и движение основных средств
	3160BИзменения за период
	3159BПериод
	3158BКод
	3157BНаименование показателя
	3162BВыбыло объектов
	3161BПоступило
	3164Bнакопленная амортизация
	3163Bпервоначальная стоимость
	3170B0
	3169B0
	3168B0
	3167Bза отчетный год
	3166B5200
	3165BОсновные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
	3175B0
	3174B0
	3173B0
	3172Bза предыдущий год
	3171B5210
	3176Bв том числе:
	3178Bза отчетный год
	3177B(группа основных средств)
	3179Bза предыдущий год
	3181Bза отчетный год
	3180B(группа основных средств)
	3182Bза предыдущий год
	3185Bза предыдущий год
	3184B5220
	3183BУчтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
	3187Bза отчетный год
	3186B5230
	3188Bв том числе:
	3190Bза предыдущий год
	3189B(группа объектов)
	3191Bза отчетный год
	3193Bза предыдущий год
	3192B(группа объектов)
	3194Bза отчетный год
	3195BНаличие и движение основных средств
	3199BИзменения за период
	3198BПериод
	3197BКод
	3196BНаименование показателя
	3201BПереоценка
	3200Bначислено амортизации
	3203Bнакопленная амортизация
	3202Bпервоначальная стоимость
	3209B0
	3208B0
	3207B-180
	3206Bза отчетный год
	3205B5200
	3204BОсновные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
	3214B0
	3213B0
	3212B-695
	3210B5210
	3211Bза предыдущий год
	3215Bв том числе:
	3221B0
	3220B0
	3219B-111
	3218Bза отчетный год
	3217B5201
	3216BОфисное оборудование
	3226B0
	3225B0
	3224B-153
	3223Bза предыдущий год
	3222B5211
	3232B0
	3231B0
	3230B-69
	3229Bза отчетный год
	3228B5202
	3227BПроизводственный и хозяйственный инвентарь
	3237B0
	3236B0
	3235B-542
	3234Bза предыдущий год
	3233B5212
	3239B5220
	3240Bза предыдущий год
	3238BУчтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
	3242Bза отчетный год
	3241B5230
	3243Bв том числе:
	3245Bза предыдущий год
	3244B(группа объектов)
	3246Bза отчетный год
	3248Bза предыдущий год
	3247B(группа объектов)
	3249Bза отчетный год
	3250BНезавершенные капитальные вложения
	3255BНа конец периода
	3254BНа начало года
	3253BПериод
	3252BКод
	3251BНаименование показателя
	3260B0
	3259B0
	3258Bза отчетный год
	3257B5240
	3256BНезавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
	3264B0
	3263B0
	3262Bза предыдущий год
	3261B5250
	3265Bв том числе:
	3267Bза отчетный год
	3266B(группа объектов)
	3268Bза предыдущий год
	3269BНезавершенные капитальные вложения
	3273BИзменения за период
	3272BПериод
	3271BКод
	3270BНаименование показателя
	3275Bсписано
	3276Bпринято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
	3274Bзатраты за период
	3282B0
	3281B0
	3280B0
	3279Bза отчетный год
	3278B5240
	3277BНезавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
	3287B0
	3286B0
	3285B0
	3284Bза предыдущий год
	3283B5250
	3288Bв том числе:
	3290Bза отчетный год
	3289B(группа объектов)
	3291Bза предыдущий год
	3293Bза отчетный год
	3292B(группа объектов)
	3294Bза предыдущий год
	3295BИзменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
	3299BЗа предыдущий год
	3298BЗа отчетный год
	3297BКод
	3296BНаименование показателя
	3303B0
	3302B0
	3301B5260
	3300BУвеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего
	3304Bв том числе:
	3305B(объект основных средств)
	3306B(объект основных средств)
	3310B0
	3309B0
	3308B5270
	3307BУменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
	3311Bв том числе:
	3312B(объект основных средств)
	3313B(объект основных средств)
	3314BИное использование основных средств
	3319BНа 31.12.2010 г.
	3318BНа 31.12.2011 г.
	3317BНа 31.12.2012 г.
	3316BКод
	3315BНаименование показателя
	3324B0
	3323B0
	3322B0
	3321B5280
	3320BПереданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе
	3329B0
	3328B0
	3327B0
	3326B5281
	3325BПереданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом
	3334B0
	3333B0
	3332B0
	3331B5282
	3330BПолученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
	3339B44 567
	3338B3 022
	3337B3 744
	3336B5283
	3335BПолученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
	3344B0
	3343B0
	3342B0
	3341B5284
	3340BОбъекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
	3349B0
	3348B0
	3347B0
	3346B5285
	3345BОсновные средства, переведенные на консервацию
	3354B0
	3353B0
	3352B0
	3351B5286
	3350BИное использование основных средств (залог и др.)
	3355BНаличие и движение финансовых вложений
	3360BНа конец периода
	3359BНа начало года
	3358BПериод
	3357BКод
	3356BНаименование показателя
	3364Bнакопленная корректировка
	3363Bпервоначальная стоимость
	3362Bнакопленная корректировка
	3361Bпервоначальная стоимость
	3371B0
	3370B4 643 642
	3369B0
	3368B5 119 424
	3367Bза отчетный год
	3366B5301
	3365BДолгосрочные - всего
	3377B0
	3376B5 119 424
	3375B0
	3374B5 033 355
	3373Bза предыдущий год
	3372B5311
	3378Bв том числе:
	3380Bза отчетный год
	3379B(группа, вид)
	3381Bза предыдущий год
	3383Bза отчетный год
	3382B(группа, вид)
	3384Bза предыдущий год
	3391B0
	3390B0
	3389B0
	3388B0
	3387Bза отчетный год
	3386B5305
	3385BКраткосрочные - всего
	3397B0
	3396B0
	3395B0
	3394B0
	3393Bза предыдущий год
	3392B5315
	3398Bв том числе:
	3400Bза отчетный год
	3399B(группа, вид)
	3401Bза предыдущий год
	3408B0
	3407B4 643 642
	3406B0
	3405B5 119 424
	3404Bза отчетный год
	3403B5300
	3402BФинансовых вложений - итого
	3414B0
	3413B5 119 424
	3412B0
	3411B5 033 355
	3409B5315
	3410Bза предыдущий год
	3415BНаличие и движение финансовых вложений
	3419BИзменения за период
	3418BПериод
	3417BКод
	3416BНаименование показателя
	3421Bвыбыло (погашено)
	3420BПоступило
	3423Bнакопленная корректировка
	3422Bпервоначальная стоимость
	3429B0
	3428B585 635
	3427B109 850
	3426Bза отчетный год
	3425B5301
	3424BДолгосрочные - всего
	3434B0
	3433B1 612 968
	3432B748 293
	3431Bза предыдущий год
	3430B5311
	3435Bв том числе:
	3437Bза отчетный год
	3436B(группа, вид)
	3438Bза предыдущий год
	3444B0
	3443B0
	3442B0
	3441Bза отчетный год
	3440B5305
	3439BКраткосрочные - всего
	3449B0
	3448B0
	3447B0
	3446Bза предыдущий год
	3445B5315
	3450Bв том числе:
	3452Bза отчетный год
	3451B(группа, вид)
	3453Bза предыдущий год
	3459B0
	3458B585 632
	3457B109 850
	3456Bза отчетный год
	3455B5300
	3454BФинансовых вложений - итого
	3464B0
	3463B1 612 968
	3462B748 293
	3461Bза предыдущий год
	3460B5310
	3465BНаличие и движение финансовых вложений
	3469BИзменения за период
	3468BПериод
	3467BКод
	3466BНаименование показателя
	3471BТекущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
	3470Bначисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
	3476B0
	3475B0
	3474Bза отчетный год
	3473B5301
	3472BДолгосрочные - всего
	3480B950 744
	3479B0
	3478Bза предыдущий год
	3477B5311
	3481Bв том числе:
	3483Bза отчетный год
	3482B(группа, вид)
	3484Bза предыдущий год
	3489B0
	3488B0
	3487Bза отчетный год
	3486B5305
	3485BКраткосрочные - всего
	3493B0
	3492B0
	3491Bза предыдущий год
	3490B5315
	3494Bв том числе:
	3496Bза отчетный год
	3495B(группа, вид)
	3497Bза предыдущий год
	3502B0
	3501B0
	3500Bза отчетный год
	3499B5300
	3498BФинансовых вложений - итого
	3506B950 744
	3505B0
	3504Bза предыдущий год
	3503B5310
	3507BИное использование финансовых вложений
	3512BНа 31.12.2010 г.
	3511BНа 31.12.2011 г.
	3510BНа 31.12.2012 г.
	3509BКод
	3508BНаименование показателя
	3517B0
	3516B0
	3515B0
	3514B5320
	3513BФинансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
	3518Bв том числе:
	3523B0
	3522B0
	3521B0
	3520B5325
	3519BФинансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
	3524Bв том числе:
	3529B0
	3528B0
	3527B0
	3526B5329
	3525BИное использование финансовых вложений
	3530BНаличие и движение запасов
	3535BНа конец периода
	3534BНа начало года
	3533BПериод
	3532BКод
	3531BНаименование показателя
	3539Bвеличина резерва под снижение стоимости
	3538Bсебестоимость
	3537Bвеличина резерва под снижение стоимости
	3536Bсебестоимость
	3546B0
	3545B5 892
	3544B0
	3543B5 821
	3542Bза отчетный год
	3541B5400
	3540BЗапасы – всего
	3552B0
	3551B5 821
	3550B0
	3549B6 612
	3548Bза предыдущий год
	3547B5420
	3553Bв том числе:
	3560B0
	3559B186
	3558B0
	3557B115
	3556Bза отчетный год
	3555B5401
	3554BСырье, материалы и другие аналогичные ценности
	3566B0
	3565B115
	3564B0
	3563B906
	3562Bза предыдущий год
	3561B5421
	3573B0
	3572B5 706
	3571B0
	3570B5 706
	3569Bза отчетный год
	3568B5405
	3567BЗатраты в незавершенном производстве
	3579B0
	3578B5 706
	3577B0
	3576B5 706
	3575Bза предыдущий год
	3574B5425
	3580BНаличие и движение запасов
	3584BИзменения за период
	3583BПериод
	3582BКод
	3581BНаименование показателя
	3587Bоборот запасов между их группами (видами)
	3586Bубытков от снижения стоимости
	3585Bпоступления и затраты
	3592B0
	3591B227 578
	3590Bза отчетный год
	3589B5400
	3588BЗапасы – всего
	3596B0
	3595B223 033
	3594Bза предыдущий год
	3593B5420
	3597Bв том числе:
	3603B725
	3602B0
	3601B916
	3600Bза отчетный год
	3599B5401
	3598BСырье, материалы и другие аналогичные ценности
	3608B0
	3607B0
	3606B16
	3605Bза предыдущий год
	3604B5421
	3614B0
	3613B0
	3612B0
	3611Bза отчетный год
	3610B5403
	3609BТовары для перепродажи
	3619B0
	3618B0
	3617B3 358
	3616Bза предыдущий год
	3615B5423
	3625B0
	3624B0
	3623B226 662
	3622Bза отчетный год
	3621B5405
	3620BЗатраты в незавершенном производстве
	3630B0
	3629B0
	3628B219 605
	3627Bза предыдущий год
	3626B5425
	3636B0
	3635B0
	3634B0
	3633Bза отчетный год
	3632B5406
	3631BПрочие запасы и затраты
	3641B0
	3640B0
	3639B55
	3638Bза предыдущий год
	3637B5426
	3642BНаличие и движение запасов
	3646BИзменения за период
	3645BПериод
	3644BКод
	3643BНаименование показателя
	3647Bвыбыло
	3649Bрезерв под снижение стоимости
	3648Bсебестоимость
	3654B0
	3653B-227 507
	3652Bза отчетный год
	3651B5400
	3650BЗапасы – всего
	3658B0
	3657B-223 824
	3656Bза предыдущий год
	3655B5420
	3659Bв том числе:
	3664B0
	3663B-844
	3662Bза отчетный год
	3661B5401
	3660BСырье, материалы и другие аналогичные ценности
	3668B0
	3667B-807
	3666Bза предыдущий год
	3665B5421
	3673B0
	3672B0
	3671Bза отчетный год
	3670B5403
	3669BТовары для перепродажи
	3677B0
	3676B-3 358
	3675Bза предыдущий год
	3674B5423
	3682B0
	3681B-226 662
	3680Bза отчетный год
	3679B5405
	3678BЗатраты в незавершенном производстве
	3686B0
	3685B-219 605
	3684Bза предыдущий год
	3683B5425
	3691B0
	3690B0
	3689Bза отчетный год
	3688B5406
	3687BПрочие запасы и затраты
	3695B0
	3694B-55
	3693Bза предыдущий год
	3692B5426
	3696BЗапасы в залоге
	3701BНа 31.12.2010 г.
	3700BНа 31.12.2011 г.
	3699BНа 31.12.2012 г.
	3698BКод
	3697BНаименование показателя
	3706B0
	3705B0
	3704B0
	3703B5440
	3702BЗапасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
	3707Bв том числе:
	3712B0
	3711B0
	3710B0
	3709B5445
	3708BЗапасы, находящиеся в залоге по договору - всего
	3713Bв том числе:
	3714BНаличие и движение дебиторской задолженности
	3719BНа конец периода
	3718BНа начало года
	3717BПериод
	3716BКод
	3715BНаименование показателя
	3723Bвеличина резерва по сомнительным долгам
	3722Bучтенная по условиям договора
	3721Bвеличина резерва по сомнительным долгам
	3720Bучтенная по условиям договора
	3730B0
	3729B228 993
	3728B0
	3727B239 961
	3726Bза отчетный год
	3725B5501
	3724BДолгосрочная дебиторская задолженность – всего
	3736B0
	3735B239 961
	3734B0
	3733B30 237
	3732Bза предыдущий год
	3731B5521
	3737Bв том числе:
	3739Bза отчетный год
	3738B(вид)
	3740Bза предыдущий год
	3747B0
	3746B228 993
	3745B0
	3744B239 961
	3743Bза отчетный год
	3742B5504
	3741BПрочая
	3753B0
	3752B239 961
	3751B0
	3750B30 237
	3749Bза предыдущий год
	3748B5524
	3760B-3 132
	3759B634 752
	3758B0
	3757B1 123 682
	3756Bза отчетный год
	3755B5510
	3754BКраткосрочная дебиторская задолженность – всего
	3766B0
	3765B1 123 682
	3764B0
	3763B1 478 703
	3762Bза предыдущий год
	3761B5530
	3767Bв том числе:
	3774B-3 132
	3773B95 485
	3772B0
	3771B185 263
	3770Bза отчетный год
	3769B5511
	3768BРасчеты с покупателями и заказчиками
	3780B0
	3779B185 263
	3778B0
	3777B172 213
	3776Bза предыдущий год
	3775B5531
	3787B0
	3786B37 918
	3785B0
	3784B288 909
	3783Bза отчетный год
	3782B5512
	3781BАвансы выданные
	3793B0
	3792B288 909
	3791B0
	3790B589 618
	3789Bза предыдущий год
	3788B5532
	3800B0
	3799B501 348
	3798B0
	3797B649 510
	3796Bза отчетный год
	3795B5513
	3794BПрочая
	3806B0
	3805B649 510
	3804B0
	3803B716 872
	3802Bза предыдущий год
	3801B5533
	3813B-3 132
	3812B863 745
	3811B0
	3810B1 363 642
	3809Bза отчетный год
	3808B5500
	3807BИтого
	3819B0
	3818B1 363 642
	3817B0
	3816B1 508 940
	3815Bза предыдущий год
	3814B5520
	3820BНаличие и движение дебиторской задолженности
	3824BИзменения за период
	3823BПериод
	3822BКод
	3821BНаименование показателя
	3825Bпоступление
	3828Bперевод из долгов краткосрочную задолженность
	3827Bпричитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
	3826Bв результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)
	3834B0
	3833B74 749
	3832B74 749
	3831Bза отчетный год
	3830B5501
	3829BДолгосрочная дебиторская задолженность – всего
	3839B0
	3838B209 724
	3837B209 724
	3836Bза предыдущий год
	3835B5521
	3840Bв том числе:
	3842Bза отчетный год
	3841B(вид)
	3843Bза предыдущий год
	3849B0
	3848B74 749
	3847B74 749
	3846Bза отчетный год
	3845B5504
	3844BПрочая
	3854B0
	3853B209 724
	3852B209 724
	3851Bза предыдущий год
	3850B5524
	3860B0
	3859B28
	3858B411 127
	3857Bза отчетный год
	3856B5510
	3855BКраткосрочная дебиторская задолженность – всего
	3865B0
	3864B356
	3863B1 862 978
	3861B5530
	3862Bза предыдущий год
	3866Bв том числе:
	3872B0
	3871B0
	3870B259 843
	3869Bза отчетный год
	3868B5511
	3867BРасчеты с покупателями и заказчиками
	3877B0
	3876B0
	3875B257 699
	3874Bза предыдущий год
	3873B5531
	3883B0
	3882B0
	3881B124 730
	3880Bза отчетный год
	3879B5512
	3878BАвансы выданные
	3888B0
	3887B0
	3886B311 654
	3885Bза предыдущий год
	3884B5532
	3894B0
	3893B28
	3892B26 554
	3891Bза отчетный год
	3890B5513
	3889BПрочая
	3899B0
	3898B356
	3897B1 293 624
	3896Bза предыдущий год
	3895B5533
	3905B0
	3904B74 777
	3903B485 876
	3902Bза отчетный год
	3901B5500
	3900BИтого
	3910B0
	3909B210 080
	3908B2 072 702
	3907Bза предыдущий год
	3906B5520
	3911BНаличие и движение дебиторской задолженности
	3915BИзменения за период
	3914BПериод
	3913BКод
	3912BНаименование показателя
	3916Bвыбыло
	3919Bвосстановление резерва
	3918Bсписание на финансовый результат
	3917Bпогашение
	3925B0
	3924B0
	3923B-85 717
	3922Bза отчетный год
	3921B5501
	3920BДолгосрочная дебиторская задолженность – всего
	3930B0
	3929B0
	3928B0
	3927Bза предыдущий год
	3926B5521
	3931Bв том числе:
	3933Bза отчетный год
	3932B(вид)
	3934Bза предыдущий год
	3940B0
	3939B0
	3938B-85 717
	3937Bза отчетный год
	3936B5504
	3935BПрочая
	3945B0
	3944B0
	3943B0
	3942Bза предыдущий год
	3941B5524
	3951B0
	3950B0
	3949B-900 057
	3948Bза отчетный год
	3947B5510
	3946BКраткосрочная дебиторская задолженность – всего
	3956B0
	3955B0
	3954B-2 217 999
	3952B5530
	3953Bза предыдущий год
	3957Bв том числе:
	3963B0
	3962B0
	3961B-349 621
	3960Bза отчетный год
	3959B5511
	3958BРасчеты с покупателями и заказчиками
	3968B0
	3967B0
	3966B-244 650
	3965Bза предыдущий год
	3964B5531
	3974B0
	3973B0
	3972B-375 721
	3971Bза отчетный год
	3970B5512
	3969BАвансы выданные
	3979B0
	3978B0
	3977B-612 363
	3976Bза предыдущий год
	3975B5532
	3985B0
	3984B0
	3983B174 715
	3982Bза отчетный год
	3981B5513
	3980BПрочая
	3990B0
	3989B0
	3988B1 360 986
	3987Bза предыдущий год
	3986B5533
	3996B0
	3995B0
	3994B-985 774
	3993Bза отчетный год
	3992B5500
	3991BИтого
	4001B0
	4000B0
	3999B-2 217 999
	3998Bза предыдущий год
	3997B5520
	4002BПросроченная дебиторская задолженность
	4005BНа 31.12.2012 г.
	4004BКод
	4003BНаименование показателя
	4007Bбалансовая стоимость
	4006Bучтенная по условиям договора
	4011B0
	4010B0
	4009B5540
	4008BВсего
	4012Bв том числе:
	4013BПросроченная дебиторская задолженность
	4017BНа 31.12.2010 г.
	4016BНа 31.12.2011 г.
	4015BКод
	4014BНаименование показателя
	4021Bбалансовая стоимость
	4020Bучтенная по условиям договора
	4019Bбалансовая стоимость
	4018Bучтенная по условиям договора
	4027B0
	4026B0
	4025B0
	4024B0
	4023B5540
	4022BВсего
	4028Bв том числе:
	4029BНаличие и движение кредиторской задолженности
	4034BОстаток на конец периода
	4033BОстаток на начало года
	4032BПериод
	4031BКод
	4030BНаименование показателя
	4039B0
	4038B0
	4037Bза отчетный год
	4036B5551
	4035BДолгосрочная кредиторская задолженность – всего
	4043B0
	4042B0
	4041Bза предыдущий год
	4040B5571
	4044Bв том числе:
	4046Bза отчетный год
	4045B(вид)
	4047Bза предыдущий год
	4052B309 952
	4051B638 946
	4050Bза отчетный год
	4049B5560
	4048BКраткосрочная кредиторская задолженность – всего
	4056B638 946
	4055B1 153 411
	4054Bза предыдущий год
	4053B5580
	4057Bв том числе:
	4062B12 601
	4061B137 599
	4060Bза отчетный год
	4059B5561
	4058BРасчеты с поставщиками и подрядчиками
	4066B137 599
	4065B168 790
	4064Bза предыдущий год
	4063B5581
	4071B0
	4070B145 065
	4069Bза отчетный год
	4068B5562
	4067BАвансы полученные
	4075B145 064
	4074B42 955
	4073Bза предыдущий год
	4072B5582
	4080B2 001
	4079B2 449
	4078Bза отчетный год
	4077B5563
	4076BРасчеты по налогам и взносам
	4084B2 449
	4083B1 906
	4082Bза предыдущий год
	4081B5583
	4089B295 349
	4088B353 833
	4087Bза отчетный год
	4086B5566
	4085BПрочая
	4093B353 833
	4092B939 760
	4091Bза предыдущий год
	4090B5586
	4098B309 952
	4097B683 946
	4096Bза отчетный год
	4095B5550
	4094BИтого
	4102B638 946
	4101B1 153 411
	4100Bза предыдущий год
	4099B5570
	4103BНаличие и движение кредиторской задолженности
	4107BИзменения за период (поступление)
	4106BПериод
	4105BКод
	4104BНаименование показателя
	4109Bпричитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
	4108Bв результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
	4114B0
	4113B0
	4112Bза отчетный год
	4111B5551
	4110BДолгосрочная кредиторская задолженность – всего
	4118B0
	4117B0
	4116Bза предыдущий год
	4115B5571
	4119Bв том числе:
	4121Bза отчетный год
	4120B(вид)
	4122Bза предыдущий год
	4127B0
	4126B1 683 464
	4125Bза отчетный год
	4124B5560
	4123BКраткосрочная кредиторская задолженность – всего
	4131B0
	4130B1 844 938
	4129Bза предыдущий год
	4128B5580
	4132Bв том числе:
	4137B0
	4136B276 296
	4135Bза отчетный год
	4134B5561
	4133BРасчеты с поставщиками и подрядчиками
	4141B0
	4140B476 993
	4139Bза предыдущий год
	4138B5581
	4146B0
	4145B28 419
	4144Bза отчетный год
	4143B5562
	4142BАвансы полученные
	4150B0
	4149B675 176
	4148Bза предыдущий год
	4147B5582
	4155B0
	4154B126 536
	4153Bза отчетный год
	4152B5563
	4151BРасчеты по налогам и взносам
	4159B0
	4158B379 096
	4157Bза предыдущий год
	4156B5583
	4164B0
	4163B1 252 212
	4162Bза отчетный год
	4161B5566
	4160BПрочая
	4168B0
	4167B313 672
	4166Bза предыдущий год
	4165B5586
	4173B0
	4172B1 683 464
	4171Bза отчетный год
	4170B5550
	4169BИтого
	4177B0
	4176B1 844 938
	4175Bза предыдущий год
	4174B5570
	4178BНаличие и движение кредиторской задолженности
	4182BИзменения за период
	4181BПериод
	4180BКод
	4179BНаименование показателя
	4183Bвыбыло
	4186Bперевод из долго- в краткосрочную задолженность
	4185Bсписание на финансовый результат
	4184Bпогашение
	4192B0
	4191B0
	4190B0
	4189Bза отчетный год
	4188B5551
	4187BДолгосрочная кредиторская задолженность – всего
	4197B0
	4196B0
	4195B0
	4194Bза предыдущий год
	4193B5571
	4198Bв том числе:
	4200Bза отчетный год
	4199B(вид)
	4201Bза предыдущий год
	4207B0
	4206B0
	4205B-2 012 458
	4204Bза отчетный год
	4203B5560
	4202BКраткосрочная кредиторская задолженность – всего
	4212B0
	4211B0
	4210B-2 359 402
	4208B5580
	4209Bза предыдущий год
	4213Bв том числе:
	4219B0
	4218B0
	4217B-401 294
	4216Bза отчетный год
	4215B5561
	4214BРасчеты с поставщиками и подрядчиками
	4224B0
	4223B0
	4222B-508 184
	4221Bза предыдущий год
	4220B5581
	4230B0
	4229B0
	4228B-173 484
	4227Bза отчетный год
	4226B5562
	4225BАвансы полученные
	4235B0
	4234B0
	4233B-573 067
	4232Bза предыдущий год
	4231B5582
	4241B0
	4240B0
	4239B-126 984
	4238Bза отчетный год
	4237B5563
	4236BРасчеты по налогам и взносам
	4246B0
	4245B0
	4244B-378 553
	4243Bза предыдущий год
	4242B5583
	4252B0
	4251B0
	4250B-1 310 696
	4249Bза отчетный год
	4248B5566
	4247BПрочая
	4257B0
	4256B0
	4255B-899 599
	4254Bза предыдущий год
	4253B5586
	4263B0
	4262B0
	4261B-2 012 458
	4260Bза отчетный год
	4259B5550
	4258BИтого
	4268B0
	4267B0
	4266B2 359 402
	4265Bза предыдущий год
	4264B5570
	4269BПросроченная кредиторская задолженность
	4274BНа 31.12.2010 г.
	4273BНа 31.12.2011 г.
	4272BНа 31.12.2012 г.
	4271BКод
	4270BНаименование показателя
	4279B0
	4278B0
	4277B0
	4276B5590
	4275BВсего
	4280Bв том числе:
	4281BЗатраты на производство
	4285BЗа предыдущий период
	4284BЗа отчетный период
	4283BКод
	4282BНаименование показателя
	4289B0
	4288B0
	4287B5610
	4286BМатериальные затраты
	4293B0
	4292B0
	4291B5620
	4290BРасходы на оплату труда
	4297B0
	4296B0
	4295B5630
	4294BОтчисления на социальные нужды
	4301B0
	4300B0
	4299B5640
	4298BАмортизация
	4305B0
	4304B0
	4303B5650
	4302BПрочие затраты
	4309B0
	4308B0
	4307B5660
	4306BИтого по элементам
	4313B0
	4312B0
	4311B5670
	4310BИзменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):
	4317B0
	4316B0
	4315B5680
	4314BИзменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])
	4321B0
	4320B0
	4319B5600
	4318BИтого расходы по обычным видам деятельности
	4322BОценочные обязательства
	4329BОстаток на конец периода
	4328BСписано как избыточная сумма
	4327BПогашено
	4326BПризнано
	4325BОстаток на начало года
	4324BКод
	4323BНаименование показателя
	4336B716
	4335B-3 338
	4334B-303
	4333B455
	4332B3 902
	4331B5700
	4330BОценочные обязательства - всего
	4337Bв том числе:
	4343B716
	4342B-3 338
	4341B-303
	4340B455
	4339B3 902
	4338BОценочное обязательство по оплате отпусков ИТЭ НГ
	4344BОбеспечения обязательств
	4349BНа 31.12.2010 г.
	4348BНа 31.12.2011 г.
	4347BНа 31.12.2012 г.
	4346BКод
	4345BНаименование показателя
	4354B0
	4353B0
	4352B0
	4351B5800
	4350BПолученные – всего
	4355Bв том числе:
	4360B2 213 591
	4359B11 028 201
	4358B10 911 181
	4357B5810
	4356BВыданные – всего
	4361Bв том числе:
	4362BГосударственная помощь
	4366BЗа предыдущий период
	4365BЗа отчетный период
	4364BКод
	4363BНаименование показателя
	4370B0
	4369B0
	4368B5900
	4367BПолучено бюджетных средств — всего
	4371Bв том числе:
	4373B5901
	4372Bна  текущие расходы
	4375B5905
	4374Bна вложения во внеоборотные активы
	4380BНа конец года
	4379BВозвращено за год
	4378BПолучено за год
	4377BНа начало года
	4376BБюджетные кредиты – всего:
	4382B5910
	4381Bза отчетный год
	4384B5920
	4383Bза предыдущий год
	4385Bв том числе:
	4386BОтчет о целевом использовании полученных средствза 2012 г.
	4387BКоды
	4389B0710006
	4388BФорма № 6 по ОКУД
	4391B31.12.2012
	4390BДата
	4393Bпо ОКПО
	4394B79492957
	4392BОрганизация: Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро - Новая генерация"
	4397B7701633050
	4396BИНН
	4395BИдентификационный номер налогоплательщика
	4399Bпо ОКВЭД
	4398BВид деятельности
	4400B65.23
	4403B65 / 10
	4402Bпо ОКОПФ / ОКФС
	4401BОрганизационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
	4405Bпо ОКЕИ
	4404BЕдиница измерения: тыс. руб.
	4406B384
	4407BМестонахождение (адрес): 629804 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция
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	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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
	8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
	8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
	8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
	8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
	8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
	8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
	8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
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	8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
	8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
	8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
	8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
	8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
	8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
	8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
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	4561BРазмер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 166 500 000
	52BРазмер долей участников общества
	4562BПолное фирменное наименование: Акционерное общество Джинирейшен Холдинг АГ (Generation Holding AG)
	53BМесто нахождения
	4563BДоля участника в уставном капитале эмитента, %: 99
	4564BПолное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний ЭСЭ"
	54BМесто нахождения
	4565BИНН: 7701805172
	4566BОГРН: 5087746290572
	4567BДоля участника в уставном капитале эмитента, %: 1
	4568BУказывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:соответствует
	4569BСписок коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
	4570BПолное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Курганская ТЭЦ»
	4571BСокращенное фирменное наименование: ООО «Курганская ТЭЦ»
	55BМесто нахождения
	4572BИНН: 4501121003
	4573BОГРН: 1064501165706
	4574BДоля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
	4575BДоля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
	4576BПолное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая станция»
	4577BСокращенное фирменное наименование: ООО «Ноябрьская ПГЭ»
	56BМесто нахождения
	4578BИНН: 8905037499
	4579BОГРН: 1068905007038
	4580BДоля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
	4581BДоля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
	4582BПолное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовская ТЭЦ»
	4583BСокращенное фирменное наименование: ООО «Нижневартовская ТЭЦ»
	57BМесто нахождения
	4584BИНН: 8603146879
	4585BОГРН: 1078603007010
	4586BДоля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
	4587BДоля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
	4588BПолное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская ТЭЦ-3»
	4589BСокращенное фирменное наименование: ООО «Тюменская ТЭЦ-3»
	58BМесто нахождения
	4590BИНН: 7202151277
	4591BОГРН: 1067203332030
	4592BДоля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
	4593BДоля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
	4594BПолное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Югра – Новая генерация - Северная»
	4595BСокращенное фирменное наименование: ООО «Югра – НГ - Северная»
	59BМесто нахождения
	4596BИНН: 8601031417
	4597BОГРН: 1078601001093
	4598BДоля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
	4599BДоля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
	4600BПолное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Новой генерации - Урал»
	4601BСокращенное фирменное наименование: ООО «Сервис НГ - Урал»
	60BМесто нахождения
	4602BИНН: 6671194475
	4603BОГРН: 1069671050448
	4604BДоля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
	4605BДоля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
	4606BПолное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нью Пауер Дженерейшен» (New Power Generation, s.r.o.)
	4607BСокращенное фирменное наименование: нет
	61BМесто нахождения
	4608BДоля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
	4609BДоля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
	4610BПолное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ямалкоммунэнерго»
	4611BСокращенное фирменное наименование: ОАО «Ямалкоммунэнерго»
	62BМесто нахождения
	4612BИНН: 8901025421
	4613BОГРН: 1118901002153
	4614BДоля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
	4615BДоля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
	4616BДоля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
	63BЗа отчетный квартал
	4617BСущественные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
	4618BДата совершения сделки: 03.04.2013
	4619BВид и предмет сделки:Внесение изменений в Договор поручительства№3031п1 от 31.12.2010 г.
	4620BСодержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:Внести изменения в Договор поручительства, изложив  п. 2.10 Договора поручительства в следующей редакции: «2.10. Предоставлять Банку ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцев), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы:- бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью Заемщика, и аудиторское заключение (или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности);- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная/текущая);- расшифровки  краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, сумм вложений, наименований организаций и предприятий;- расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока кредитования, графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов;- расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения обязательств);- справки об оборотах и остатках на расчетных счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте и наличии претензий к счетам;- информацию на последнюю отчетную дату о дочерних (более 50% в уставном капитале) и зависимых (более 20% в уставном капитале) организациях с указанием долей участия в уставном капитале дочерних или зависимых организаций в процентах;- справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-либо уровня – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга);- копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированных в установленном законодательством порядке) и копии свидетельств о внесении записей в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;- информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления, о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления, назначено новое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа;- информацию о составе участников владеющих 5,0 и более процентами долей в уставном капитале если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе участников владеющих 5,0 и более процентами долей в уставном капитале;- справку из подразделения Пенсионного Фонда России о состоянии расчетов с фондом или акт сверки расчетов с фондом (при наличии просроченной задолженности перед фондом – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга);Кроме того, Поручитель обязан по требованию Банка предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования».
	4621BСрок исполнения обязательств по сделке: 12.12.2020
	4622BСтороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" и ОАО "Сбербанк России" (выгодоприобретатель)
	4623BРазмер сделки в денежном выражении:  3450000 RUR x 1000
	4624BРазмер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 60.01
	4625BСтоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  5748747 RUR x 1000
	64BСведения об одобрении сделки
	4626BОрган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
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