
 

Сообщение о корректировке информации, содержащейся в ранее опубликованном 

в ленте новостей сообщения о существенном факте 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интертехэлектро – Новая генерация» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» 

1.3. Место нахождения эмитента 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

г.Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая 

электрическая станция 

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321 

1.5. ИНН эмитента 7701633050 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

00171-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.ite-ng.pw  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Настоящее сообщение о существенном факте публикуется в порядке изменения 

(корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.  

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется 

(корректируется): http://www.e-

disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=F8rAKGysFUGQ183uKGXjMw-B-B&print=true#event 

2.3. Краткое описание внесенных изменений: дополнено информацией, содержащейся в п.2.5 и 

2.7 скорректированного сообщения. 

2.4. Текст сообщения с учетом внесенных изменений: 

Сообщение о существенном факте 

о выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интертехэлектро – Новая генерация» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» 

1.3. Место нахождения эмитента 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая 

электрическая станция 

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321 

1.5. ИНН эмитента 7701633050 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

00171-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.ite-ng.pw  

2. Содержание сообщения 

http://www.ite-ng.pw/
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=F8rAKGysFUGQ183uKGXjMw-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=F8rAKGysFUGQ183uKGXjMw-B-B&print=true#event
http://www.ite-ng.pw/


 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных 

бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Документарные процентные 

неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным 

централизованным хранением. 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4В02-01-00171-

R, 27 марта 2014 года. 

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного 

периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за 

период с 28 октября 2014 года по 28 апреля 2015 года. 

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента по купону: 10 595 000 (Десять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч) 

рублей 00 копеек.   

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную 

бумагу эмитента по купону: 42 (сорок два) рубля 50 копеек. 

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) штук. 

2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: выплата доходов по 

облигациям эмитента осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке.  

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных 

по ценным бумагам эмитента: 27.04.2015. 

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента должно быть исполнено: 28 апреля 2015 года. 

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента по 

купону: 10 595 000 (Десять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   С.С. Карапетян  

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» (подпись)    

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 15 г. М.П.  

 
 

 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   С.С. Карапетян  

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» (подпись)    

3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 15 г. М.П.  

 

 
 


