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аффилированных лиц акционерного общества) 

 

Адрес эмитента:  630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 
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Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 5403102702 

ОГРН 1025401300748 

 

 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 6  2 0 1 8 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического 

лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилиро-

ванного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилиро-

ванному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Безмельницын  

Дмитрий Аркадьевич 

г. Новосибирск Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 
органа акционерного общества 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

17.11.2017 

 
 

 

29.06.2018 

- - 

2 Цокова  

Елена Владимировна 

г. Новосибирск Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

 

29.06.2018 
 

- 

 

- 

3 Мустафин  

Герман Олегович 

г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

29.06.2018 - - 

4 Петров  

Олег Валентинович 

г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

29.06.2018 - - 

5 Общество с ограниченной ответственностью 

"Элсиб-У" 

630087, г. Новосибирск,  пр. К. Маркса, 30 Эмитент  имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 
данного лица 

08.07.2008 - - 
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6 Ноговицин Роберт Борисович 

 

г. Новосибирск Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество: Физическое лицо 

осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 

органа юридического лица - является 

генеральным директором ООО 
«Элсиб-У» 

 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

27.08.2008 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

29.06.2018 
 

- - 

7 Компания с ограниченной ответственностью 

АЛИНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Кринон, 16, 3110, Лимассол, Кипр Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо 

составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 

общества 

06.12.2017 24,00 24,00 

8 Компания с ограниченной ответственностью 
«БЕСТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» 

Архиепископу Макариу III, 15, 4540 
Парамита, Лимассол, Кипр 

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо 
составляющие уставный или 

складочный капитал вклады, доли 

общества 

06.12.2017 24,00 24,00 

9 

 

Компания с ограниченной ответственностью 

ВАНТРОСО ТРЕЙДИНГ ЛТД 

Кости Палама, 12А, 3095, Лимассол, Кипр Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции либо 

составляющие уставный или 

складочный капитал вклады, доли 
общества 

06.12.2017 22,98 22,98 

10 Кузбасское акционерное общество энергетики и 

электрификации 

650000, Кемеровская область, г. Кемерово, 

пр. Кузнецкий, 30 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо 

составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 

общества 

07.02.2018 24,99 24,99 

 

 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 

 4 

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,  

за период с 0 1  0 4  2 0 1 8 по 3 0  0 6  2 0 1 8 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 
1 Решением годового общего собрания акционеров избран новый состав Совета директоров 29.06.2018 03.07.2018 

2 Из списка аффилированных лиц исключен Бых Дмитрий Александрович 29.06.2018 03.07.2018 

3 Из списка аффилированных лиц исключен Гомаз Дмитрий Николаевич 29.06.2018 03.07.2018 

4 В список аффилированных лиц включен Мустафин Герман Олегович 29.06.2018 03.07.2018 

5 В список аффилированных лиц включен Петров Олег Валентинович 29.06.2018 03.07.2018 

6 Натаса Панаги исключена из списка аффилированных лиц (косвенное распоряжение) 29.06.2018 03.07.2018 

7 Кристианна Савва исключена из списка аффилированных лиц (косвенное распоряжение) 29.06.2018 03.07.2018 

8 Эрато Неофиту исключена из списка аффилированных лиц (косвенное распоряжение) 29.06.2018 03.07.2018 

9 Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации – увеличение доли владения  04.06.2018 03.07.2018 

10 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» исключено из списка аффилированных лиц 
(косвенное распоряжение) 

29.06.2018 03.07.2018 

11 AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) исключено из списка аффилированных лиц (косвенное распоряжение) 29.06.2018 03.07.2018 

12 LINEA (CY) LTD (ЛИНЕА (Си-Уай) ЛТД) исключено из списка аффилированных лиц (косвенное распоряжение) 29.06.2018 03.07.2018 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического 

лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилиро-

ванного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилиро-

ванному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Безмельницын  

Дмитрий Аркадьевич 
г. Новосибирск Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 

17.11.2017 
 

 

25.12.2017 

- - 
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совета) акционерного общества 

2 Цокова  
Елена Владимировна 

г. Новосибирск Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

 
25.12.2017 

 

- 
 

- 

3 Бых  

Дмитрий Александрович 

г. Новосибирск Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

 

25.12.2017 
 

- - 

4 Гомаз  

Дмитрий Николаевич 

г. Новосибирск Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

 

25.12.2017 
 

- - 

6 Ноговицин Роберт Борисович 

 

г. Новосибирск Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 
общество: Физическое лицо 

осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 
органа юридического лица - является 

генеральным директором ООО 

«Элсиб-У» 
 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

27.08.2008 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

25.12.2017 

 

- - 

8 Натаса Панаги Кипр Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции либо 

составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 

общества (косвенное распоряжение) 

-  является единственным 
акционером компании с 

ограниченной ответственностью 

АЛИНОР ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД, которая, имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 

общества 

06.12.2017 - - 
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10 Кристианна Савва Кипр Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо 

составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 

общества (косвенное распоряжение) 

-  является единственным 
акционером компании с 

ограниченной ответственностью 

«БЕСТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», 
которая, имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 

общества 

- - - 

12 Эрато Неофиту Кипр Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо 
составляющие уставный или 

складочный капитал вклады, доли 

общества (косвенное распоряжение) 
-  является единственным 

акционером компании с 

ограниченной ответственностью 
ВАНТРОСО ТРЕЙДИНГ ЛТД, 

которая, имеет право 

распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо 
составляющие уставный или 

складочный капитал вклады, доли 

общества 

- - - 

13 Кузбасское акционерное общество энергетики и 

электрификации 

650000, Кемеровская область, г. Кемерово, 

пр. Кузнецкий, 30 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции либо 

составляющие уставный или 

складочный капитал вклады, доли 
общества 

07.02.2018 24,23 24,23 



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 

 7 

14 Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирская генерирующая компания» 

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 

5 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо 

составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 

общества - имеет право косвенно 

распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие 

акции, составляющие  уставный 

капитал эмитента, через 
подконтрольные ему лица: АО 

«Кемеровская генерация» (прямой 

контроль, участие в уставном 
капитале организации, наличие 

права распоряжаться более 50% 

голосов в высшем органе 
управления организации), АО 

«Кузбассэнерго» (прямой и 

косвенный (через АО «Кемеровская 
генерация») контроль, участие в 

уставном капитале организации, 

наличие права распоряжаться 
более 50% голосов в высшем органе 

управления организации). 

07.02.2018 24,23 24,23 

15 АИМ Капитал СИ 3 Георгиу Катсуноту, КИТАЛЛИДЕС 
БИЛДИНГ, 2 этаж, 3036, Лимассол, Кипр 

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо 
составляющие уставный или 

складочный капитал вклады, доли 

общества – имеет право косвенно 
распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие 

акции, составляющие  уставный 
капитал эмитента, через 

подконтрольные ему лица: ООО 

«Сибирская генерирующая 
компания» (прямой контроль, 

участие в уставном капитале 

организации, наличие права 
распоряжаться более 50% голосов 

в высшем органе управления 

организации), АО «Кемеровская 
генерация» (косвенный контроль, 

участие в уставном капитале 

организации, наличие права 
распоряжаться более 50% голосов 

в высшем органе управления 

организации), АО «Кузбассэнерго» 
(косвенный контроль, участие в 

07.02.2018 24,23 24,23 
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уставном капитале организации, 

наличие права распоряжаться 
более 50% голосов в высшем органе 

управления организации). 

16 ЛИНЕА (Си-Уай) ЛТД Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС 

БИЛДИНГ, 2 этаж, Квартира/Офис 

201, 3036, Лимассол, Кипр 
 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции либо 

составляющие уставный или 

складочный капитал вклады, доли 
общества – 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), 

ООО «Сибирская генерирующая 

компания» (косвенный контроль, 
участие в уставном капитале 

организации, наличие права 

распоряжаться более 50% голосов 
в высшем органе управления 

организации), АО «Кемеровская 

генерация» (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). 

07.02.2018 24,23 24,23 

17 Кузнецов Михаил Варфоломеевич г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество: Физическое лицо 

осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 

органа юридического лица - является 

07.02.2018 - - 
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генеральным директором ООО  

«Сибирская генерирующая 
компания» 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического 

лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилиро-

ванного лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилиро-

ванному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Безмельницын  

Дмитрий Аркадьевич 
г. Новосибирск Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

17.11.2017 
 

 

 
29.06.2018 

- - 

2 Цокова  
Елена Владимировна 

г. Новосибирск Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

 
29.06.2018 

 

- 
 

- 

3 Мустафин  
Герман Олегович 

г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

29.06.2018 - - 

4 Петров  

Олег Валентинович 

г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

29.06.2018 - - 

5 Ноговицин Роберт Борисович 

 

г. Новосибирск Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 
Причина, в силу которой данное 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 
общество: Физическое лицо 

осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 
органа юридического лица - является 

генеральным директором ООО 

«Элсиб-У» 
 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

27.08.2008 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

29.06.2018 
 

- - 
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6 Кузбасское акционерное общество энергетики и 

электрификации 

650000, Кемеровская область, г. Кемерово, 

пр. Кузнецкий, 30 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо 

составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 

общества 

07.02.2018 24,99 24,99 

 


