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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

 
 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или 
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии 
акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 
приобретателям либо неограниченному кругу лиц 
 
 

 
 
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. Сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом 
консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный 

отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания 
отчетного квартала не привлекались 

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

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Кочеткова Марианна Владимировна 
Год рождения: 1963  
Основное место работы и должность: НПО «ЭЛСИБ» ПАО, главный бухгалтер 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
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торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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 
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

2.4.1. Отраслевые риски 
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

2.4.3. Финансовые риски 
Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их возникновения и 
характер изменений в отчетности:  

№ Риски Вероятность их 
возникновения Характер изменений в отчетности 

1  Изменение валютных курсов  высокая 

Колебания курса евро и доллара приведет в 
результате воздействия изменения обменного 
курса иностранной валюты на ожидаемые 
денежные потоки от внешнеэкономических 
операций предприятия к увеличению затрат и 
как следствие к снижению доходов 
предприятия. 

    
НПО «ЭЛСИБ» ПАО является участником внешнеэкономической деятельности. Предприятие 
отгружает продукцию и приобретает оборудование как на ближнем, так и дальнем зарубежье, расчеты 
по экспортным сделкам в большей степени производятся в долларах США, а заключение импортных 
контрактов оформляется в основном в евро.  
    Основными источниками финансирования деятельности предприятия являются выручка от 
реализации готовой продукции (рублевая и валютная), а также привлечение краткосрочных и 
долгосрочных кредитов.  
Динамика официальных курсов валют за период с 01.07.2018 по 30.09.2018 гг. следующая: 
• доллар изменился с 62,76 до 65,59 рублей за единицу (рост составил 3,24 рубля); 
• евро изменился с 70,99 до 76,23 рублей за единицу (рост составил 2,43 рубля). 
      Однако, в настоящее время доля импортных контрактов НПО «ЭЛСИБ» ПАО существенно 
снизилась. Данная тенденция незначительно влияет на рублевые суммы по заключенным валютным 
контрактам. 

 
2.4.4. Правовые риски 
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили. 
 

2.4.6 Стратегический риск 
Реализация риска, связанного с макроэкономическими условиями (развитие отечественной и 
международной экономики, кризис, снижение потребительских расходов и отложенный 
потребительский спрос) повлияла на выполнение Стратегии развития НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 
2014–2018гг. Выполнение мероприятий по ряду долгосрочных стратегических проектов перенесено на 
будущие периоды. Перенос мероприятий и сроков реализации проектов оказал влияние на выполнение 
стратегических целей. 
Актуализации Стратегии развития НПО «ЭЛСИБ» ПАО перенесена на 4 квартал 2018 года из-за 
ожидания новой программы модернизации и строительства новых энергомощностей от Минэнерго РФ. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили.  
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2.4.8. Политика эмитента в области управлению рисками. 
На НПО «ЭЛСИБ» ПАО в рамках управления рисками: 

• выделена должность Риск-менеджера; 
• функционирует Совет по рискам при Генеральном директоре; 
• внедрены нормативные документы для управления рисками (Стандарт по управлению рисками, 

Положение о Совете по рискам, Инструкция владельца риска); 
• сформирована Карта рисков и возможностей (далее Карта), проводится оценка рисков и 

возможностей и актуализация Карты; 
• определен перечень топ-рисков и мероприятия по их управлению; 
• формируются мероприятия по управлению рисками, включающие в себя основные этапы повышения 

эффективности системы управления рисками. 
В 3 квартале 2018 года в рамках управления рисками реализованы следующие мероприятия: 

• выявление опасных и вредных факторов на рабочих местах в рамках проведения трехступенчатого 
контроля за состоянием условий и охраны труда, внедрения изменений (новые технологии, 
оборудование, материалы, новые рабочие места); 

• реализация мероприятий по актам-планам, актам-предписаниям, планам мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда, направленных на снижение выявленных рисков в области 
охраны труда; 

• оптимизация процесса контроля и подготовки отчетности по выполнению планов мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда; 

• реализация мероприятий по управлению воздействиями на окружающую среду значимых 
экологических аспектов; 
формирование риск-ориентированного мышления персонала. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное 
акционерное общество 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.06.2015 

Сокращенные фирменные наименования эмитента 
Сокращенное фирменное наименование: НПО "ЭЛСИБ" ПАО 
Дата введения наименования: 24.06.2015 
Основание введения наименования: 
Протокол ОСА  № 35 от 29.06.2015 г. 
 
Сокращенное фирменное наименование: ELSIB 
Дата введения наименования: 19.05.2001 
 

В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований 
 
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано 
как товарный знак или знак обслуживания 
Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 267279 
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 17.04.2004 г. 
Срок действия регистрации истек 05.05.2013 г., регистрация продлена до 05.05.2023 г. 
Запись о продлении  в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесена 
15.04.2013 г. 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" открытое 
акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: НПО "ЭЛСИБ" ОАО 
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Дата введения наименования: 19.05.2001 
Основание введения наименования: 
Протокол совместного ОСА  № 1 от 19.05.2001 г. 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «ЭЛСИБ» 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «ЭЛСИБ» 
Дата введения наименования: 15.12.1992 
Основание введения наименования: 
Протокол ОСА  № 1 от 15.12.1992 г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЭЛСИБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭЛСИБ» 
Дата введения наименования: 20.05.1996 
Основание введения наименования: 
Протокол ГОСА  № 5 от 13.04.1996г. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 975 
Дата государственной регистрации: 25.12.1992 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Кировского района 
г. Новосибирска 

Данные о регистрации юридического лица: 
Номер государственной регистрации: ГР 1110 
Дата государственной регистрации: 11.05.1994 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Новосибирская городская 
регистрационная палата 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025401300748 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный 
реестр юридических лиц: 12.09.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Кировскому району г. Новосибирска 
Новосибирской области 

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: 
1992 г. Арендное предприятие «ЭЛСИБ» преобразовано в акционерное общество открытого типа 
«ЭЛСИБ». Разработан и изготовлен первый асинхронный двигатель АДО-3150-6000. 
2001 г. В НПО «ЭЛСИБ» ОАО состоялся торжественный пуск автоматического лазерного комплекса для 
высокоточной резки электротехнической стали. Разработка АЛК осуществлена учеными института 
теоретической и прикладной механики СО РАН, а финансирование осуществляла мэрия города 
Новосибирска. 
Зарегистрировано полное официальное наименование общества – Научно-производственное объединение 
«ЭЛСИБ» открытое акционерное общество, а также сокращенное наименование – НПО «ЭЛСИБ» ОАО. В 
латинской транскрипции – «ELSIB». 
2004 г. Система качества предприятия переведена на систему менеджмента качества (СМК) в 
соответствии с ГОСТ РИСО 9001-2001.  
Январь 2005 г. Компания НПО «ЭЛСИБ» ОАО заняла 273 место в рейтинге «Коммерсантъ» - «Первый 
рейтинг» «Крупнейшие компании России. Топ-300». 
29 апреля 2005 г. на Новосибирской ГЭС введен в строй новый, шестой по счету, гидрогенератор 
мощностью 65 МВт. Налажен выпуск головных образцов турбогенераторов с воздушным охлаждением 
мощностью 125 и 16 МВт. 
2006 г. Изготовлены и отгружены для Китайской ТЭЦ два турбогенератора ТВФ-125 вместе с системами 
тиристорного самовозбуждения. 
22 мая 2006 г. На Новосибирской ГЭС введен в эксплуатацию седьмой гидрогенератор мощностью 65 МВт, 
изготовленный НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 
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17 декабря 2007 г. состоялась отгрузка уникального турбогенератора ТВМ-500 заказчику – Рефтинской 
ГРЭС. Благодаря своей редкости и масштабности, это событие получило большой общественный 
резонанс и было широко освещено в СМИ. 
24 декабря 2007 г. Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО утвердил Стратегию развития предприятия до 
2011 года. В ней озвучены базовые цели, направления и принципы развития завода. Этот документ 
существует во всех крупных, стабильно развивающихся компаниях и позволяет эффективно планировать 
деятельность за счет грамотной расстановки приоритетов и понимания общности целей всеми 
сотрудниками.  
10 ноября 2008 г. состоялось подписание Меморандума между акимами Восточно-Казахстанской области 
и НПО «ЭЛСИБ» ОАО в сфере обеспечения потребностей Восточно-Казахстанской области в 
оборудовании электроэнергетического назначения. 
В начале января 2009 г. НПО  «ЭЛСИБ» ОАО  было включено в список 295 системообразующих 
предприятий, которым будет оказана государственная поддержка. 
В ноябре 2009 г. в НПО «ЭЛСИБ» ОАО разработан уникальный документ - технологический паспорт 
предприятия. Он отражает важнейшую для партнеров информацию о текущих производственных 
мощностях и принципах работы завода и позволяет легко ориентироваться в его деятельности. 
2010 г. Запуск в производство новой серии двухполюсных двигателей СДП с бесщеточным возбудителем. 
2011 г. Изготовление турбогенератора ТФ-160 для Краснодарской ТЭЦ, которая обеспечит 
дополнительными мощностями Олимпиаду 2014 г. в Сочи. 
2012 г. С этого года на заводе официально функционирует три системы: система менеджмента качества, 
система менеджмента охраны труда и система экологического менеджмента, что подтверждается 
тремя соответствующими сертификатами. 
2013 г. В июне завершилась процедура продления исключительного права на товарный знак «ЭЛСИБ». Срок 
действия знака продлен еще на 10 лет.  
В конце января 2014 г. была произведена отгрузка самого габаритного узла турбогенератора для 
Нижнекамской ТЭЦ  
22 февраля 2014 г. НПО «ЭЛСИБ» ОАО завершило работы по модернизации гидрогенератора №3 Кашхатау 
ГЭС. Работы были совмещены с капитальным ремонтом гидроагрегата, что позволило улучшить его 
вибрационное состояние. 
8 апреля2014 г. НПО «ЭЛСИБ» ОАО было удостоено свидетельства конкурса «Надёжный работодатель». 
6 июня 2014 г. на Томь-Усинской ГРЭС (г. Мыски) запущен турбогенератор ТВФ-125-2У3 производства 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Оборудование работает в составе пятого энергоблока станции. 
15 июня 2014 г.  на Абаканской ТЭЦ были успешно завершены комплексные испытания турбогенератора 
ТВФ-136-2У3. 
В конце июня 2014 г. НПО «ЭЛСИБ» ОАО осуществило отгрузку статора турбогенератор типа 
ТВФ-125-2У3 в рамках реализации проекта по замене генератора энергоблока №1 Киевской ТЭЦ-5 (ПАО 
«КИЕВЭНЕРГО»). 
В конце июня 2014 г. НПО «ЭЛСИБ» ОАО успешно провело испытания турбогенератора с воздушным 
охлаждением ТФ-110, изготовленного для Петропавловской ТЭЦ (АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», г. 
Петропавловск, Республика Казахстан). 
В середине июля 2014 г. на предприятии состоялась отгрузка статора турбогенератора ТФ-110-2У3 для 
Петропавловской ТЭЦ-2 (г. Петропавловск, Казахстан) по заказу АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». 
18 июля 2014 г. на Кировской ТЭЦ-3 (г. Кирово-Чепецк) успешно завершились комплексные 72-часовые 
испытания турбогенератора ТФ-80-2У3. 
В конце июля 2014 г. на Владимирской ТЭЦ-2 в составе новой ПГУ запущен турбогенератор производства 
НПО "ЭЛСИБ" ОАО. 
В конце августа 2014 г. на Петропавловской ТЭЦ-2 ст. № 5 с железнодорожной платформы был разгружен 
статор турбогенератора ТФ-110-2У3. 
1 сентября 2014 г. для Аргаяшской ТЭЦ (Челябинская область), входящей в Энергосистему «Урал» ОАО 
«Фортум», был отгружен статор турбогенератора с воздушным охлаждением типа ТФ-65-2УЗ 
производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 
8 сентября 2014 г. на Павлодарской ТЭЦ-3 был установлен генератор ТФ-125-2У3, заменивший 
выработавший свой ресурс турбогенератор ТВФ-120-2 с водородным охлаждением, запущенный на 
станции в 1976 года.  
24 сентября 2014 г. на Красноярской ТЭЦ-1 успешно испытан турбогенератор ТВФ-65 производства НПО 
"ЭЛСИБ" ОАО. 
В середине октября 2014 г. на Абаканской ТЭЦ запущен турбогенератор ТВФ-125-2УЗ производства НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО. 
В конце октября2014 г. турбогенератор ТФ-45 производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО успешно прошел 
комплексные испытания на Новокуйбышевской ТЭЦ-1. 
14 ноября2014 г. молодым сотрудникам нашего предприятия вручили награды за участие в ежегодном 
конкурсе среди предприятий города «Лучший молодой рабочий (специалист, руководитель)». 
В начале 2015 года на НПО «ЭЛСИБ» ОАО в работу были запущены три гальванические линии – травления 
медных деталей, линия серебрения и линия цинкования стальных деталей. Монтажные и 
пуско-наладочные работы участка были приняты всеми соответствующими подразделениями 
предприятия 28 декабря. Торжественный пуск состоялся в середине января. 
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6 марта 2015 года произведена отгрузка на ПАО «Насосэнергомаш» г.Сумы, Украина последней партии 
электродвигателей, предназначенных для комплектации 2-х типов электронасосных агрегатов, 
поставляемых на первый и второй энергоблоки Балтийской АЭС. Общее количество 2-х типов 
поставляемых электродвигателей 16 шт. 
10 марта 2015 года на НПО «ЭЛСИБ» ОАО с дружеским визитом прибыла делегация инженеров из Китая, 
с Харбинской электромашиностроительной компании. Интерес к заводу и его продукции со стороны 
гостей был проявлен еще на выставке POWER GEN RUSSIA 2015. Инженеры из Китая приехали с целью 
ознакомления с производственными возможностями нашего предприятия.  
10.03.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО произведена отгрузка последней партии электродвигателей, 
предназначенных для комплектации 4-х типов электронасосных агрегатов, поставляемых ПАО 
«Насосэнергомаш» г.Сумы, Украина на третий и четвертый энергоблоки Тяньваньской АЭС, Китай. 
Общее количество 4-х типов поставленных электродвигателей составляет 18 шт. 
11 марта для ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» отгружен статор турбогенератора типа ТФ-63-2У3, 
мощностью 63 МВт. Масса оборудования составляет 105 тонн.  
20 марта 2015 года на ТЭЦ-4 города Улан-Батор состоялся торжественный пуск и ввод в эксплуатацию 
нового турбоагрегата, в состав оборудования которого входит турбогенератор ТВФ-125-2У3 производства 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 
В марте подписан договор на поставку двух турбогенераторов ТФ-63-2У3 по проекту строительства 
Сахалинской ГРЭС-2. Строительство планируется с поэтапным вводом трех пусковых комплексов общей 
мощностью 360 МВт. 
13 апреля 2015 года на Усть-Каменогорской ГЭС успешно завершены комплексные испытания 
гидрогенератора СВ 1160/180-72 производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 
В преддверии Дня Победы на территории НПО «ЭЛСИБ» ОАО прошло шествие колонны с портретами 
ветеранов, которые после Великой Отечественной войны строили «Новосибирский турбогенераторный 
завод» и работали на благо энергетики страны. Бессмертный полк был сформирован, чтобы почтить 
ветеранов, ценой своей жизни защищавших нашу Родину. 
В рамках второго этапа модернизации 7 мая 2015 года завершены испытания уникального 
балансировочного стенда производства немецкой фирмы Шенк. В России подобных стендов не более 10 и 
только наш был модернизирован Российскими специалистами. 
Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество успешно прошло 
ресертификационный аудит интегрированной системы менеджмента. Согласно заключению 
международного сертификационного органа «DQS», проводившего аудит Общества в период с 06 по 10 
апреля 2015 года, деятельность завода соответствует требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001:2007. 
01 июля 2015 года на ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» успешно завершены комплексные испытания 
турбогенератора ТФ-80-2У3 в составе турбоагрегата (станционный №2). 
В начале сентября НПО «ЭЛСИБ» ПАО подписал договор на изготовление и поставку турбогенератора 
ТФ-60-2У3 с бесщеточной системой возбуждения для ТЭЦ Новолипецкого металлургического комбината 
(ОАО "НЛМК"), крупнейшего производителя стали в России и одной из самых эффективных 
сталелитейных компаний в мире. 
15 сентября 2015 года на ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск Республика Казахстан успешно 
завершены комплексные испытания турбогенератора ТФ-63-2У3. 
В конце декабря 2015 года на Нижнекамской ТЭЦ были успешно завершены комплексные испытания двух 
турбогенераторов ТФ-110 – 2У3 производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
В конце 2015 года между ООО «Русские Газовые турбины» и НПО «ЭЛСИБ» ПАО были подписаны 
соглашения на поставку 8-ми турбогенераторов ТФ-90Г для газовых турбин. Перед заключением 
контракта была проведена большая работа по оценке технологических возможностей и инженерных 
компетенций. 
11 февраля 2016 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО получило Благодарственное письмо губернатора Новосибирской 
области за подготовку квалифицированных рабочих кадров и вклад в развитие машиностроения в 
Новосибирской области. 
9 марта 2016 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО подписало договор на поставку турбогенератора ТФ-70 в рамках 
реализации проекта реконструкции гродненской ТЭЦ-2. 
24 марта 2016 года заключен договор с ЗАО «УТЗ» на поставку 3-х турбогенераторов с воздушным 
охлаждением ТФ-65-2У3 для строительства Приморской ТЭС в Светловском городском округе 
Калининградской области. 
В период 5-7 апреля 2016 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО с рабочим визитом посетила делегация РУП 
«Гродноэнерго» и ЗАО «Уральский турбинный завод». ЗАО «Уральский турбинный завод» выполняет для 
РУП «Гродноэнерго» комплектную поставку турбоагрегата и вспомогательного оборудования. НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО участвует в проекте, как поставщик турбогенератора с воздушным охлаждением 
ТФ-70Н-2У3 и системы возбуждения. 
В начале марта 2016 года Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) отправил на НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО опытный образец генератора, который будет использоваться в магистральных 
тепловозах 2Т25КМ. В течение месяца НПО «ЭЛСИБ» ПАО в рамках договора проводило испытания 
тягового синхронного генератора типа ГТСН-2800 на испытательном стенде с целью определения 
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соответствия характеристик ГТСН-2800 требованиям технического задания и ГОСТ 2582. Испытания 
прошли успешно и 13 апреля 2016 года, испытанный образец генератора был отгружен с предприятия. 
В конце апреля 2016 года на НПО «ЭЛСИБ» ПАО отгружен сектор статора (их всего шесть) 
гидрогенератора ст.№2 для Усть-Каменогорской ГЭС, республики Казахстан. Масштабная 
реконструкция генерирующего оборудования станции началась в 2011 году с замены статора 
гидроагрегата ст. № 4. В 2013 – 2015 годах были полностью заменены генераторы гидроагрегатов ст. №1 и 
ст.№3. 
6 мая 2016 года около 60 сотрудников завода участвовало в митинге-шествии Бессмертного полка, 
который прошел под лозунгом: «Я помню, значит, я живу!», в Кировском районе города Новосибирска. 
Элсибовцы горячо откликнулись на предложение районной власти вспомнить фронтовиков. Сотрудники 
завода пронесли в строю портреты ветеранов войны, тех, кто работал на предприятии в послевоенный 
период. 
В конце мая 2016 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО и National Thermal Power Corporation (NTPC) Limited подписали 
контракт на изготовление и поставку двух электродвигателей 4АЗМ-4000/6600 Т4, в рамках плановой 
замены электродвигателей 80-х годов выпуска, для ТЭС «Виндъячал» (Индия). 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО в мае 2016 года завершило отгрузку основных узлов турбогенератора ТФ-60-2УЗ для 
ОАО «Фортум» на Челябинскую ТЭЦ-2. 
17 июня 2016 года специалисты АО «СЗ Насосэнергомаш» приняли три электродвигателя 
4АЗМА-800/6000УХЛ4 производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Двигатели успешно прошли испытания и 
войдут в комплектацию насосных агрегатов - АЦНР 800-230-2, которые поставят на АЭС «Козлодуй» 
Болгария в сентябре-октябре нынешнего года. 

1 июля 2016 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО отправило автотранспортом со своей производственной площадки 
второй электродвигатель 4АЗМ - 4000/6000УХЛ4, который доставят в Монголию и установят на 
Улан-Баторской ТЭЦ - 4. 
12 июля 2016 года были успешно завершены комплексные испытания энергооборудования - 
турбогенератора ТФ-63-2УЗ производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО на новой ТЭЦ «Академическая» в 
одноименном районе города Екатеринбурга. 
В начале августа 2016 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО отгрузило в Узбекистан для Тахиаташской ТЭС пятый 
электродвигатель 4АЗМ-5000/6000 ХЛ4 собственного производства. 
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и председатель Союза женщин НСО Надежда 
Болтенко отметили НПО «ЭЛСИБ» ПАО в номинации «Дело всей жизни» на областном фестивале 
«Современница», состоявшемся 24 августа 2016 года. 
13 сентября 2016 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО успешно завершило комплексные испытания и отгрузку нового 
турбогенератора ТФ-90Г-2У3, предназначенного для работы в составе парогазовой установки на базе 6F.03 
(6FA) производства ООО «РГТ» для нужд ООО «Калининградская Генерация». 
В конце октября НПО «ЭЛСИБ» ПАО завершило отгрузку турбогенератора для Павлодарской ТЭЦ-3. 
15 ноября 2016 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО успешно завершило испытания и осуществил отгрузку статора 
турбогенератора с воздушным охлаждением мощностью 60 МВт, изготовленного для ТЭЦ-ПВС 
Новолипецкого металлургического комбината (ПАО «НЛМК») — крупнейшего производителя стали в 
России. 
14 декабря 2016 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Новосибирская региональная федерация «Самбо» подписали 
соглашение о сотрудничестве. Целью документа является популяризация среди детей и подростков 
национального вида спорта – самбо. 
В начале января 2017 года на месте эксплуатации успешно прошли обкатку на новой Ямальской 
нефтеперекачивающей станции на холостом ходу пять электродвигателей типа АЗВ-2000/6000. 
В начале года 2017 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СИБЭКО» и АО «Уральский Турбинный Завод» заключили 
соглашение о сотрудничестве в области поставок, сервисных услуг и обслуживания энергетического 
оборудования теплоэлектростанций генерирующей компании Сибири АО «СИБЭКО». 
В рамках контракта на замену двух электродвигателей 4АЗМ-4000/6600 Т4 для ТЭС «Виндъячал» (Индия), 
с 6 по 7 февраля представители заказчика из Индии приняли участие в приемо-сдаточных испытаниях 
двигателей, которые завершились успешно. 
17 февраля 2017 года в Новосибирске состоялось городское собрание общественности по подведению итогов 
социально-экономического развития города за 2016 год и постановке задач на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов. Высшую награду города Новосибирска — почётную грамоту мэр города вручил 
научно-производственному объединению «ЭЛСИБ» публичному акционерному обществу в лице 
генерального директора Безмельницына Дмитрия Аркадьевича. 
В течении всего 2016 года велась работа по аттестации метрологической службы. И, в конце февраля 2017 
года, Метрологическая служба получила Свидетельство о регистрации в Российской системе калибровки. 
Настоящие Свидетельство удостоверяет, что НПО «ЭЛСИБ» ПАО соответствует требованиям 
Российской системы калибровки, требованием ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к 
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и внесены в Реестр Российской 
системы калибровки. 
В период с 20 по 23 марта 2017 года аудиторы международного сертификационного органа «DQS» 
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подтвердили соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям стандартов ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. По результатам аудита решено продлить действие 
сертификатов. 
В середине марта 2017 года в присутствии представителей заказчика двигатель серии 4АРМ-8000/6000 
УХЛ-4 успешно прошел испытания и отгружен на Криворожскую ТЭС в качестве резервной единицы. 
29 марта 2017 года в Барнауле состоялось подписание трехстороннего Соглашения о стратегическом 
сотрудничестве, определяющее участие компаний в части взаимодействия в сфере проектирования, 
изготовления, пуско-наладки, модернизации и эксплуатации производственного оборудования в 
энергетической отрасли между крупнейшими энергетическими предприятиями Сибири. 
В середине марта 2017 года в присутствии представителей заказчика двигатель серии 4АРМ-8000/6000 
УХЛ-4 успешно прошел испытания и отгружен на Криворожскую ТЭС в качестве резервной единицы.  
В период с 20 по 23 марта 2017 года аудиторы международного сертификационного органа «DQS» 
подтвердили соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям стандартов ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. 
29 марта 2017 года в Барнауле состоялось подписание трехстороннего Соглашения о стратегическом 
сотрудничестве, определяющее участие компаний (АО «Сибирская энергетическая компания», НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО, ООО «Сибэнергомаш-БКЗ») в части взаимодействия в сфере проектирования, 
изготовления, пуско-наладки, модернизации и эксплуатации производственного оборудования в 
энергетической отрасли между крупнейшими энергетическими предприятиями Сибири. 
10 апреля 2017 года в рамках модернизации кранового хозяйства введен в эксплуатацию Кран мостовой 
электрический грузоподъёмностью 16/5 тонн. 
В апреле 2017 года на Сахалинской ГРЭС-2 начат монтаж турбогенераторов производства НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО. 
19 мая 2017 года на Усть-Каменогорской ГЭС состоялся ввод в эксплуатацию гидроагрегата №2. В связи с 
реконструкцией гидрогенератора, выполнена полная замена гидрогенератора типа СВ 1160/180-72 
производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО, замена рабочего колеса гидротурбины, замена системы возбуждения, 
монтаж системы автоматического управления блоком и системы вибрационного мониторинга 
гидроагрегата. 
В мае 2017 года запущены в эксплуатацию два двигателя 4АЗМ-500/6000 УХЛ4 производства НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО в качестве привода бустерных насосов на энергоблоке №1 Азербайджанской ТЭС города 
Минчегевир. 
26 июля 2017 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО выдано свидетельство, разрешающее проводить 37 видов работ по 
испытанию оборудования, в том числе крупных электрических машин. 
В июле 2017 года на производственной площадке НПО «ЭЛСИБ» ПАО успешно прошли приемо-сдаточные 
испытания турбогенератора типа ТФ-70Н-2У3. Данная машина изготовлена для Гродненской ТЭЦ-2 РУП 
«Гродноэнерго» (Республика Беларусь). В результате проведенного комплекса испытаний турбогенератор 
подтвердил все заявленные в технических условиях параметры и, после завершения испытаний, на 
железнодорожном транспортере статор турбогенератора был отгружены в адрес заказчика. 
11 августа 2017 года состоялось открытие багерной насосной станции ТЭЦ-5. Данный объект 
принципиально важен для Новосибирска, так как позволяет рекультивировать территорию старого 
золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, освобождая территории под дальнейшее развитие городского 
строительства. 
В конце августа 2017 года на территории НПО «ЭЛСИБ» ПАО были проведены испытания четырех типов 
резервных электродвигателей атомного исполнения 2АДОТ-А-330-6000-4М4, 4АЗМА-630-6000-2М4, 
АДЖА-500-6000-4М4, АДЖА-630-6000-4М4, мощностью 330, 630, 500 и 630 кВт соответственно. 
Испытания электрических машин осуществлялись под контролем комиссии Заказчика – представителей 
компаний JNPC и Bijing Envir-Tech Development Co. Ltd. Все электродвигатели успешно прошли 
расширенную программу испытаний, в том числе и при номинальной нагрузке. 
В рамках контракта «По восстановлению работоспособности бесщеточной системы возбуждения для 
турбогенератора ТФР-32-2УЗ» НПО «ЭЛСИБ» ПАО изготовил и поставил на площадку Барабинской ТЭЦ 
бесщеточную систему возбуждения взамен вышедшего из строя французского аналога.  
С 5 июня по 22 сентября 2017 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО осуществило ремонтные работы турбогенератора 
собственного производства, функционирующего на Красноярской ТЭЦ-2. Ремонт был проведен для 
повышения эксплуатационных характеристик турбоагрегата. 
В конце сентября 2017 года был завершен капитальный ремонт ротора ТВФ-120-2, что позволило в 
установленные сроки осуществить ввод в эксплуатацию энергоблока №3 на Приморской ГРЭС. 
26 октября 2017 года в Большом зале мэрии подвели итоги городского конкурса на лучшее состояние 
условий и охраны труда 2016 года. Наш завод представлял Скачков Константин Леонидович, начальник 
управления по охране труда, промышленной безопасности и экологии. Диплом лауреата представителю 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО вручил мэр города Анатолий Локоть. 
2 ноября 2017 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО завершил капитальный ремонт турбогенератора ТВФ – 120, 
работающего на производственные площадки Смоленской ТЭЦ-2 ПАО «КВАДРА».  Полная замена 
обмотки статора в объёме 120 стержней была выполнена за 50 дней и включала комплекс операций по 
изготовлению комплекта стержней по технологии «Монолит-4», с заменой теплоконтроля, деталей и 
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материалов. 
22 ноября 2017 года юбилейной осенью Новосибирской области в наукограде Кольцово открыли мемориал 
«Моя Сибирь», в создании которого наш завод принимал участие. 
28 ноября 2017 года руководители и топ-менеджеры компаний Саксонии посетили наш завод с целью 
установления и развития торгово-экономических связей, чтобы в будущем реализовать совместные 
бизнес-проекты уже на сформированной промышленной платформе. 
19 декабря 2017 года на первом блоке Маяковской ТЭС завершились испытания первого турбогенератора 
ТФ-90Г производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО, работающего в сопряжении с газовой турбиной 6FA. 
В конце января 2018 года испытательный Центр НПО «ЭЛСИБ» ПАО получил разрешение на выполнение 
работ по подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, 
связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии. 
В рамках реализации стратегии, решая задачи выхода на новые рынки с учётом роста спроса в 
распределенной энергетике, в феврале 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО изготовило первый турбогенератор 
малой мощности. Технические характеристики генератора не уступают лучшим зарубежным аналогам: 
КПД составляет 97,7%, активная мощность — 6 МВт, масса – 16 тонн. 
В начале марта 2018 года Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Маяковской 
и Талаховской теплоэлектростанций в Калининградской области в рамках рабочей поездки в регион. На 
обоих станциях стоят генераторы производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО. 
5 марта 2018 года генеральный директор ПАО «КАМАЗ» совместно с министром промышленности, 
торговли и развития предпринимательства НСО посетили производственные площадки НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО. Цель рабочего визита – знакомство с отечественными предприятиями энергомашиностроительной 
отрасли. 
12 апреля 2018 года на производственной площадке завода состоялся диалог между врио Губернатора 
Андреем Травниковым и сотрудниками НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Важной темой стал потенциал 
предприятия. 
В апреле 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО приступил к выполнению контракта на проектирование и 
поставку двигателей для нужд Курской АЭС. Завод ЭЛСИБ изготовит и поставит 12 двигателей типа 
АВКА-2000К и АВКА-1250К для Курской АЭС в период 2019- 2021 год. 
C 10 по 11 апреля 2018 года в Сочи прошла выставка-конференция «Альтернативные источники мировой 
энергии». Участниками мероприятия стали крупные генерирующие компании и производители 
энергетического оборудования, в числе которых НПО «ЭЛСИБ» ПАО. 
26 апреля 2018 года состоялось открытие обновленной Доски почета Кировского района. НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО был признан лауреатом в номинации «СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ». 
В мае 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО осуществил модернизацию турбогенератора с водородным 
охлаждением типа ТВФ-100-2УЗ с повышением мощности до 110 МВт для Новосибирской ТЭЦ-4. 
В конце мая 2018 года в присутствие представителей Минской ТЭЦ-3 на НПО «ЭЛСИБ» ПАО успешно 
проведены стендовые испытания турбогенератора типа ТФ-125-2У3 с воздушным охлаждением. 
22 июня 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО отгрузил пять электродвигателей горизонтального типа 
исполнения для нужд АО «Узбекэнерго». Четыре машины модели 2АДР мощностью 315 кВт и одну 4АЗМ 
мощностью 8000 кВт. 
29 июня 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО отгрузил узлы одного из двух гидрогенераторов для Зарамагской 
станции (Северная Осетия). Ротор с остовом и один из четырех секторов статора транспортированы 
железнодорожным способом. 
13 июля НПО «ЭЛСИБ» ПАО приняло участие в заседании Подкомитета А1 «Вращающиеся 
Электрические машины» РНГ СИГРЭ.  
30 июля 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО отргрузило статор турбогенератора для Красноярской ТЭЦ-3. 
16 августа 2018 завод отгрузил 115-тонный статор турбогенератора ТФ-65 на производственную 
площадку Приморской ТЭС. 
В конце августа НПО «ЭЛСИБ» ПАО подписало с ПАО «РусГидро» контракт на поставку трех 
гидрогенераторов серии СВ 1500/152-104 для модернизации Майнской ГЭС. 
11 сентября 2018 года завод отгрузил новый турбогенератор ТФ-125 с воздушным охлаждением в 
республику Беларусь, который был изготовлен в рамках программы реконструкции Минской ТЭЦ-3 с 
заменой выбывающих мощностей. 
 

Цель создания эмитента – получение прибыли за счет проектирования, производства и реализации 
энергооборудования, в том числе турбогенераторов, гидрогенераторов и крупных электрических машин. 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО – уникальное энергомашиностроительное предприятие на территории Сибири и 
Дальнего Востока.  С 1953 года предприятие изготовило свыше 800 турбогенераторов, более 150 
гидрогенераторов, отгрузило более 60 тысяч электродвигателей. Сегодня более 30% генерирующей 
мощности электростанций России приходится на генераторы НПО «ЭЛСИБ» ПАО.  
НПО «ЭЛСИБ» ПАО имеет замкнутый производственный цикл от разработки продукции до поставки 
оборудования. Талантом инженеров ежегодно создаются новые конструкции и технологии, расширяется 
номенклатура, улучшаются технико-экономические показатели.  В совокупности с обширной 
инвестиционной программой, ориентированной на техническое перевооружение и НИОКР, НПО «ЭЛСИБ» 
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ПАО предлагает рынку новые инновационные продукты, по некоторым параметрам превосходящие 
отечественные и мировые аналоги.  
Сегодня генераторы и двигатели производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО работают в более чем 50 странах 
мира, подтверждая высокие показатели надежности и эффективности.  Приоритеты предприятия – 
это освоение новой современной продукции и выход на новые рынки, повышение эффективности 
управленческих процессов, снижение себестоимости продукции за счет использования более эффективных 
технологических решений.  
Наше кредо – воплощать  Ваши идеи в наши технические решения максимально качественно, надежно и 
эффективно. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента и адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
630088 Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, 56 

Телефон: (383) 298-92-80 
Факс: (383) 298-92-94 
Адрес электронной почты: elsib@elsib.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.elsib.ru, 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966 
 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Управление по корпоративным и правовым вопросам 
Место нахождения подразделения: 630088, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
Сибиряков-Гвардейцев, 56 
Телефон: (383) 298-91-04 
Факс: (383) 298-92-94 
Адрес электронной почты: nvkrylova@elsib.ru 
 
Адрес страницы в сети Интернет: www.elsib.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
5403102702 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 31.10.1 

Коды ОКВЭД 
31.10.9 
31.20.1 
74.20.14 
73.10 
51.65.5 
52.48.39 
74.13.1 
74.84 
51.19 
74.40 
70.20.2 
71.34 
80.42 



16 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
СО-12-101-2205 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хранения  ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ 
радиационных отходов 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.04.2015 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:09.04.2020 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
ВХ-60-002238 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опасности 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.12.2013 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Региональное агентство по недропользованию по Сибирскому федеральному округу 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
НОВ 01679-ВЭ 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.01.2006 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.01.2031 
 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензий и разрешений положительный. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным 
агентом. 

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. 
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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 
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили. 
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих 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 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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

При создании изделий НПО «ЭЛСИБ» ПАО: турбогенераторов, гидрогенераторов, крупных 
электрических машин создаются принципиально новые технические решения, патентуемые в 
Федеральном институте промышленной собственности (ФГУ ФИПС). 
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В настоящее время патентообладателю НПО «ЭЛСИБ» ПАО принадлежит 40 действующих патентов 
на изобретения и полезные модели, 4 свидетельства о регистрации программ ЭВМ, свидетельство на 
товарный знак.  
Во III квартале 2018г. выплачено авторское вознаграждение работникам НПО «ЭЛСИБ» ПАО за 
использование патентов в выпускаемой продукции за 1 полугодие 2018 года. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

4.7 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

4.8 Конкуренты эмитента 
В составе информации в отчетном квартале изменения 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 
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
ФИО: Мустафин Герман Олегович 

Год рождения: 1980 
 

Образование: 
Высшее. 
Государственный университет – Высшая школа экономики, магистр менеджмента по направлению 
«менеджмент» 
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   

2012 2013 ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» Директор по комплектации  
2014 н/в ООО «СГК» Директор по ресурсному 

обеспечению 
 

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 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Петров Олег Валентинович  
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
Высшее. 
Красноярский политехнический институт, инженер-теплоэнергетик, специальность:  тепловые 
электрические станции 
ГОУ ВПО Красноярский государственный технический университет, экономист-менеджер, 
специальность: экономика и управление на предприятии (по отраслям) 
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   

01.03.2006 31.03.2014 ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Директор филиала 
01.04.2014 31.05.2015 Абаканский филиал ООО «СГК» Директор филиала 
01.06.2015 н/в ООО «СГК» Технический директор 
 

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 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Безмельницын Дмитрий Аркадьевич 
Год рождения: 1981 

 
Образование: 
Высшее. 
Новосибирский государственный университет, менеджмент организации 
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   

2011 н/в НПО "ЭЛСИБ" ПАО (до 09.07.2015 НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО) 

Генеральный директор 

 
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 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
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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: Ноговицин Роберт Борисович 
Год рождения:1967 

 
Образование: 
Высшее. 
Томский государственный университет, «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   

2012 н/в НПО "ЭЛСИБ" ПАО (до 09.07.2015 НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО) 

Начальник управления по 
корпоративным и правовым 
вопросам 

 
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 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Цокова Елена Владимировна 
 (председатель) 
Год рождения: 1975 

 
Образование: 
Высшее 
Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «экономика и управление 
аграрным производством».  

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   

2009 2012 НПО «ЭЛСИБ» ОАО Заместитель директора по 
экономике и финансам 

2012 2013 НПО «ЭЛСИБ» ОАО Директор по персоналу и 
оргразвитию 

2013 н/в НПО "ЭЛСИБ" ПАО (до 09.07.2015 НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО) 

Директор по экономике и 
финансам 

 
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: 
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Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
ФИО: Безмельницын Дмитрий Аркадьевич 
Год рождения: 1981 

 
Образование: 
Высшее. 
Новосибирский государственный университет, менеджмент организации. Ученая степень кандидата 
экономических наук. 
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   

2011 н/в НПО "ЭЛСИБ" ПАО (до 09.07.2015 НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО) 

Генеральный директор 

 
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 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, 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 
 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
За 2017 год и 1-полугодие 2018 года вознаграждения не выплачивались. Соглашения на 2018 год 
отсутствуют. 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

В составе информации в отчетном квартале изменения 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: Ревизионная комиссия 
Общества. 
ФИО: Чертан Александр Вячеславович 
Год рождения: 1979 

 
Образование: 
Высшее.  
 
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   

 н/в ООО «СГК» Руководитель регионального 
управления Службы 
внутреннего аудита 
Кузбасского филиала 

 
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 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Жабина Светлана Анатольевна 
Год рождения: 1981 

 
Образование: 
Высшее.   
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   

 н/в ООО «СГК» Заместитель руководителя 
регионального управления 
Службы внутреннего аудита 
Кузбасского филиала 

 
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: 
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Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
В случае наличия у эмитента отдельного  структурного подразделения (подразделений) по управлению 
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного 
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 
и (или) отдельного структурного подразделения м (службы) внутреннего  аудита, информация указывается   в 
отношении  руководителя  структурного подразделения (органа) эмитента. 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Дирекция  по 
безопасности 
 
ФИО: Солдышев  Вадим  Геннадьевич 
Год рождения: 1967 

 
Образование: 
Высшее  
Сибирская  государственная геодезическая академия,  геодезия и экономика 

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   

2012 2016 АО «Электроагрегат» Заместитель генерального  
директора по   безопасности 
– начальник отдела 

2016 н/в. НПО «ЭЛСИБ» ОАО (до 24.06.2015 НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО) 

директор по безопасности 

 
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 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, 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: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия  
Общества. 
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
За 2017 год и 1 –полугодие 2018 года вознаграждения не выплачивались. Соглашения на 2018 год 
отсутствуют. 

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 9 месяцев 2018 года 
Средняя численность работников, чел. 1 200 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 
период 430 850 483 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 785 716 
 

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента не является для эмитента существенным. 
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган. 

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном (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 лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 684 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие 
в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав 
по акциям эмитента и для составления, которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о 
лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 695 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 
участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления 
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления, которого номинальные держатели акций эмитента 
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 04.06.2018 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 695 
Количество собственных обыкновенных акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 0   

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного капитала 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 капитала 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: АЛИНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (ALINOR INVESTMENTS 
LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: АЛИНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (ALINOR INVESTMENTS 
LIMITED) 
Место нахождения: Кринон, 16, 3110 Лимассол, Кипр (Krinon,16, 3110, Limassol, Cyprus) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,00 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,00 
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Полное фирменное наименование: БЕСТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (BESTA HOLDINGS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: БЕСТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (BESTA HOLDINGS LIMITED) 
Место нахождения: Архиепископу Макариу III,15, 4540 Парамита, Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III, 15, 
Paramytha, 4540, Limassol, Cyprus) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,00 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,00 
 
 Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации  
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кузбассэнерго  
Место нахождения: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 30 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,99 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,99 
 
Полное фирменное наименование: ВАНТРОСОС ТРЕЙДИНГ ЛТД (VANTROSO TRADING LTD) 
Сокращенное фирменное наименование: ВАНТРОСОС ТРЕЙДИНГ ЛТД (VANTROSO TRADING LTD) 
Место нахождения: Кости Палама, 12А, 3095, Лимассол, Кипр (Kosti Palama, 12A, 3095, Limassol, Cyprus) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22,98 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22,98 

 
Сведения о лицах, контролирующих участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций: 

Фамилия Имя Отчество: Натаса Панаги  
Вид контроля: косвенный 
Основание контроля: Натаса Панаги является единственным акционером компании с ограниченной 
ответственностью АЛИНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, доля которой в уставном капитале 
эмитента составляет 24%.  
Признак осуществления контроля: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося акционером эмитента, право назначать единоличный 
исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером эмитента. 
 
Фамилия Имя Отчество: Кристианна Савва 
Вид контроля: косвенный 
Основание контроля: Кристианна Савва является единственным акционером компании с ограниченной 
ответственностью «БЕСТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», доля которой в уставном капитале эмитента 
составляет 24%.  
Признак осуществления контроля: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося акционером эмитента, право назначать единоличный 
исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером эмитента. 

 
Полное фирменное наименование: ЛИНЕА (Си-Уай) ЛТД (LINEA (CY) LTD) 
Сокращенное фирменное наименование: ЛИНЕА (Си-Уай) ЛТД (LINEA (CY) LTD) 
Место нахождения: Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2 этаж, Квартира/Офис 201, 3036, 
Лимассол, Кипр (Georgiou Katsounotou, 3, KITALLIDES BUILDING, 2nd Floor, Flat/Office 201, 3036, 
Lemesos, Cyprus) 
Вид контроля: косвенный 
Основание контроля: имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие 
акции, составляющие  уставный капитал эмитента, через подконтрольные ему лица: AIM Capital SE 
(АИМ Капитал СИ) (прямой контроль, участие в уставном капитале организации, наличие права 
распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления организации), АО «СУЭК» (прямой 
контроль, участие в уставном капитале организации, наличие права распоряжаться более 50% голосов 
в высшем органе управления организации), ООО «Сибирская генерирующая компания» (косвенный 
контроль, участие в уставном капитале организации, наличие права распоряжаться более 50% голосов 
в высшем органе управления организации), АО «Кузбассэнерго» (косвенный контроль, участие в 
уставном капитале организации, наличие права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе 
управления организации). 
Признак осуществления контроля: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося акционером эмитента, право назначать единоличный 
исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером эмитента. 

 
Фамилия Имя Отчество: Эрато Неофиту 
Вид контроля: косвенный 
Основание контроля: Эрато Неофиту является единственным акционером компании с ограниченной 
ответственностью ВАНТРОСО ТРЕЙДИНГ ЛТД, доля которой в уставном капитале эмитента 
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составляет 22,98%.  
Признак осуществления контроля: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося акционером эмитента, право назначать единоличный 
исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером эмитента. 

 
Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала, зарегистрированы в реестре 
акционеров эмитента на имя номинального держателя.  
 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 
105066 Россия, Москва, Спартаковская, д.12 

ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Телефон: (495) 234-4827; (495) 745-8122 
Факс: (495) 956-0938 
Адрес электронной почты: info@nsd.ru 
 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций 443433 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 0 

 
2. 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и 
корпоративные технологии" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Депозитарные и корпоративные технологии" 

Место нахождения 
107014 Россия, Москва, Стромынка 4 корп. 1 

ИНН: 7729520219 
ОГРН: 1057746181272 
Телефон: (495) 956-0999 
Факс: (495) 641-3031 
Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru 
 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-11151-000100 
Дата выдачи: 03.04.2008 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 918 283 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 0 
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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 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 
действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не 
менее чем 5 процентами его уставного капитала 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: 
04.06.2018 

Список акционеров (участников) 
 
Полное фирменное наименование: АЛИНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (ALINOR INVESTMENTS 
LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: АЛИНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (ALINOR INVESTMENTS 
LIMITED) 
Место нахождения: Кринон, 16, 3110 Лимассол, Кипр (Krinon,16, 3110, Limassol, Cyprus) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,00 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,00 
 
Полное фирменное наименование: БЕСТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (BESTA HOLDINGS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: БЕСТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (BESTA HOLDINGS LIMITED) 
Место нахождения: Архиепископу Макариу III,15, 4540 Парамита, Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III, 15, 
Paramytha, 4540, Limassol, Cyprus) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,00 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,00 
 
 Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации  
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кузбассэнерго  
Место нахождения: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 30 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,99 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,99 
 
Полное фирменное наименование: ВАНТРОСОС ТРЕЙДИНГ ЛТД (VANTROSO TRADING LTD) 
Сокращенное фирменное наименование: ВАНТРОСОС ТРЕЙДИНГ ЛТД (VANTROSO TRADING LTD) 
Место нахождения: Кости Палама, 12А, 3095, Лимассол, Кипр (Kosti Palama, 12A, 3095, Limassol, Cyprus) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22,98 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22,98 
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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 
 

Наименование показателя 3 квартал 2018 
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. 

2/411 418 622,4 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых была заинтересованность и которые были одобрены общим 
собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб. 

0/0 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены 
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб. 

2/411 418 622,4 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления 
эмитента, штук/руб. 

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 (заключения договора): 03.08.2018 
Вид и предмет сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
Пункт 1.3. Договора процентного займа №79-З/14835000 от 22.12.2017 изложить в следующей редакции: 
«Процентная ставка за пользование траншами (займом) устанавливается в следующем размере: 
ключевая ставка Банка России + 1,0% годовых. В случае изменения ключевой ставки Банка России новая 
процентная ставка за пользование траншами (займом) действует с даты, следующей за датой 
изменения ключевой ставки Банка России».  
Пункт 1.4. Договора процентного займа №79-З/14835000 от 22.12.2017 изложить в следующей редакции: 
«Дата погашения (возврата) задолженности по Договору (всех предоставленных по Договору траншей) 
– «21» декабря 2019 года».  
По всем траншам, предоставленным Займодавцем Заемщику и не погашенным на дату подписания 
настоящего дополнительного соглашения, установить срок погашения не позднее «21» декабря 2019 
года. 
Пункт 3.3. Договора процентного займа №79-З/14835000 от 22.12.2017 изложить в следующей редакции: 
«Проценты за пользование траншами (займом) уплачиваются Заемщиком в срок не позднее даты 
погашения соответствующих траншей (займа). Уплата процентов осуществляется в безналичном 
порядке путем перечисления Заемщиком денежных средств на расчетный счет Займодавца». 
Пункт 3.7. Договора процентного займа №79-З от 22.12.2017 изложить в следующей редакции: «В 
случае полного или частичного досрочного погашения займа, Заемщик обязан уплатить проценты, 
начисленные на всю погашаемую сумму на день полного или частичного досрочного погашения займа». 
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: АО «СИБЭКО» - Займодавец; НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО – Заемщик, дата погашения (возврата) задолженности по Договору (всех 
предоставленных по Договору траншей) – «21» декабря 2019 года, максимальный лимит 
задолженности (максимально допустимый размер единовременной задолженности) в сумме с 
процентами за год составляет 336 549 000 (Триста тридцать шесть миллионов пятьсот сорок девять 
тысяч) рублей, что составляет 9,97% балансовой стоимости активов Общества.  
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место 
нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным 
в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля 
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в 
сделке: Петров Олег Валентинович, является членом Совета директоров АО «СИБЭКО», акциями 
эмитента не владеет. 
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда 
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такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления 
эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия 
указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента): 
решение о согласии на совершение принято 31.07.2018 Советом директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, 
протокол №476 от 01.08.2018. 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об 
одобрении которых 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 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Эмитент не составляет годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО либо 
иными, отличными от МСФО, международными признанными правилами. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность, составленную в соответствии с 
МСФО либо иными, отличными от МСФО, международными признанными правилами. 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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.: 112 000 000 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 112 000 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 
учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала Общества соответствует учредительным документам. 
 

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 

В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили. 
 
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
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Указанные сделки в течение 2018 года не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

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 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Указанных выпусков нет 

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 с обеспечением не осуществлялся 

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными средствами 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными средствами. 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

В составе информации в отчетном квартале изменения 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 

В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 
Нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 
удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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