
Сообщение о существенном факте 
“О появлении лица, контролирующего эмитента” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование) 

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ»  
публичное акционерное общество 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56  
1.4. ОГРН эмитента 1025401300748 
1.5. ИНН эмитента 5403102702 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

10917-F 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

www.elsib.ru 
http:/ / www.e-

disclosure.ru/ portal/ company.aspx?id=4966 
 

2. Содержание сообщения 
2.1. Лицо, контролирующее эмитента. 

2.1.1 Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) лица, контролирующего эмитента: LINEA (CY) LTD (ЛИНЕА (Си-Уай) ЛТД), Georgiou 
Katsounotou, 3, KITALLIDES BUILDING, 2nd Floor, Flat/ Office 201, 3036, Lemesos, Cyprus (Георгиу 
Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2 этаж , Квартира/ Офис 201, 3036, Лимассол, Кипр). 
2.1.2. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующему эмитента: 
косвенный контроль. 
2.1.3. Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль: участие 
в эмитенте через подконтрольные ему лица. 
2.1.4. Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля: имеет право 
косвенно распоряжаться более 50 %  голосов, приходящимися на голосую щие акции, 
составляю щие уставны й капитал эмитента, через подконтрольные ему лица:  
AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ), 3 Georgiou Katsounotou str, KITALLIDES BUILDING, 2nd Floor, 
3036, Lemesos, Cyprus (3 Георгиу Катсуноту, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2 этаж , 3036, Лимассол, 
Кипр) (прямой контроль, участие в уставном капитале организации, наличие права 
распоряжаться более 50%  голосов в высшем органе управления организации),  
Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая компания»; 115054, Российская 
Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53; стр. 7 ИНН: 7708129854; ОГРН: 
1027700151380 (косвенный контроль, участие в уставном капитале организации, наличие 
права распоряж аться более 50%  голосов в высшем органе управления организации) 
Общество с ограниченной ответственностью  «Сибирская генерирую щ ая компания»; 115054, 
Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53; стр. 5 ИНН: 7709832989; 
ОГРН:1097746400091 (косвенный контроль, участие в уставном капитале организации, 
наличие права распоряжаться более 50%  голосов в высшем органе управления организации), 
 Акционерное общество «Кемеровская генерация» , 650000, Кемеровская область, город 
Кемерово, Кузнецкий проспект, 30, ИНН: 4205243192, ОГРН: 1122224002284 (косвенный 
контроль, участие в уставном капитале организации, наличие права распоряжаться более 50%  
голосов в высшем органе управления организации),  
Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации; 650000, Кемеровская 
область, город Кемерово, пр. Кузнецкий, 30 ИНН: 4200000333; ОГРН:1024200678260. 
(косвенный контроль, участие в уставном капитале организации, наличие права 
распоряжаться более 50%  голосов в высшем органе управления организации) 
2.1.5. Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а также доля 
принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, обыкновенных акций такого эмитента: 95,977% . 
2.1.6. Дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой 
контроль: 25.02.2019. 
2.1.7 Момент наступления существенного факта: Дата получения эмитентом уведомления о праве 
распоряжаться определенным количеством  голосов –12.03.2019. 

 

 
3.1.  Главный специалист по корпоративным вопросам 
управления по корпоративным и правовым вопросам 
Общества. 
Корпоративный секретарь Общества  
(доверенность №188/2017 от 28.12.2017) 

   
 
 
 
 

Н.В. Крылова 
 (подпись)   
3.2. Дата  13 ” марта  2019  г. М.П. 

 

http://www.valaam-info.ru/fns/?ogrn=1025401300748
http://www.elsib.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966

