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6 Введение 

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

 
 
 
 
 
Эмитент является публичным акционерным обществом 
 

 
Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество (НПО 
"ЭЛСИБ" ПАО) (далее по тексту также Эмитент, Общество). 
 
Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 



7 Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 
квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 
ФИО: Безмельницын Дмитрий Аркадьевич 
Год рождения: 1981 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
Должность: Генеральный директор 

 
ФИО: Кочеткова Марианна Владимировна 
Год рождения: 1963 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 



8 В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 
включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (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) ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО является потребителем широкой номенклатуры сырья, материалов, 
заготовок. Основными рисками, связанными с их поставкой, являются: невыполнение 
поставщиками сроков и объемов поставки, невозможность освоения промышленностью России в 
сжатые сроки новых материалов и изделий, необходимых для электрических машин. Для 
снижения этих рисков проводится постоянный поиск новых поставщиков, в том числе 
иностранных. Также для достижения более выгодных и гарантированных условий поставок 
заключаются долгосрочные договоры и соглашения, организуются конкурсные закупки. 
Положительными рисками могут являться снижение закупочных цен по отдельным видам 
сырья и материалов в связи со снижением спроса на мировых рынках и падением цен на основное 
сырье. Соответственно отрицательными рисками является повышение закупочных цен на 
отдельные виды материалов и комплектующих, в связи с повышением спроса на них на 
российском и международных рынках. 
На НПО «ЭЛСИБ» ПАО в рамках управления рисками: 
• выделена должность Риск-менеджера, назначены владельцы рисков и возможностей; 
• 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, Методика 
идентификации опасностей, оценки и управления рисками в области охраны труда); 
• определены риски и возможности по бизнес-процессам, регулярные меры по контролю и 
управлению; 
• определены опасности в области охраны труда и экологические аспекты, регулярные и 
дополнительные мероприятия по управлению и контролю связанных с ними рисков; 
• внедрена система комплаенс для предупреждения комплаенс-рисков, введены в действие 
комплаенс-политика и комплаенс-процедуры по отдельным направлениям. 
В 4 квартале 2020 года в рамках управления рисками реализованы следующие мероприятия: 
• мониторинг рисков и возможностей, связанных со средой Общества (внутренние и внешние 
факторы) и требованиями заинтересованных сторон, в т. ч. в рамках проведения внутренних 
аудитов ИСМ; 
• уточнение и переоценка рисков и возможностей Общества по бизнес-процессам, 
мероприятий по контролю и управлению рисками, в том числе связанные с эпидемиологической 
обстановкой; 
• уточнение и переоценка рисков, предупреждающих мероприятий по испытательным и 
калибровочным лабораториям Общества; 
• проведение вводного инструктажа и инструктажей на рабочем месте с использованием 
карт опасностей; 
• разработка карт опасностей по 35 профессиям и 2 видам работ; 
• выявление опасных и вредных факторов на рабочих местах, экологических аспектов в 
рамках проведения трехступенчатого контроля за состоянием условий и охраны труда, 



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

2.4.1. Отраслевые риски 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.3. Финансовые риски 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.4. Правовые риски 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.6. Стратегический риск 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.8. Банковские риски 
Эмитент не является кредитной организацией 

Раздел 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 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.06.2015 
 
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 
Наименование эмитента на иностранном языке: ELSIB 
Дата введения наименования: 19.05.2001 
 

 
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 



10 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  
Срок действия регистрации истек 05.05.2013, регистрация продлена до 05.05.2023 
Запись о продлении в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесена 
15.04.2013 

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 
Дата введения наименования: 19.05.2001 
Основание введения наименования: 
Протокол совместного общего собрания акционеров №1 от 19.05.2001 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЭЛСИБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭЛСИБ» 
Дата введения наименования: 20.05.1996 
Основание введения наименования: 
Протокол годового общего собрания акционеров №5 от 13.04.1996 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «ЭЛСИБ» 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «ЭЛСИБ» 
Дата введения наименования: 15.12.1992 
Основание введения наименования: 
Протокол общего собрания акционеров №1 от 15.12.1992 
 

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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
630088 Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев дом 56 



11 Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
630088 Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, улица 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 
Адрес нахождения подразделения: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-
Гвардейцев, дом 56 
Телефон: (383) 298-91-04 
Факса не имеет 
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. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 

Коды ОКВЭД 
27.11.1 

 
 

Коды ОКВЭД 
26.30.17 
33.14 
33.20 
46.19 
46.69.5 
47.78.9 
68.20.2 
71.12.12 
72.19 
73.11 
73.20.1 



12 77.39.2 
82.99 
85.42.9 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

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

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

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 
 
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: СДВ-(С)-12-101-2729 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: конструирование и изготовление оборудования 
для ядерных установок 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2020 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2025 
 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензий и разрешений 
положительный. 

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 



13 является добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

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

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



14 Раздел 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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
ФИО: 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   

01.04.2014 31.05.2015 Абаканский филиал ООО «Сибирская 
генерирующая компания» 

Директор филиала 

01.06.2015 н/в ООО «Сибирская генерирующая компания» Заместитель Генерального 
директора - Технический 
директор 

06.03.2018 н/в АО «СИБЭКО» Член Совета директоров 
24.03.2020 н/в АО «СибИАЦ» Член Совета директоров 
24.03.2020 н/в АО «СибЭР» Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 
 Комитет Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО по технической политике, 
закупкам и инвестициям 

Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 



15 принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Мустафин Герман Олегович 
(председатель) 
 
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   

01.10.2014 н/в ООО «Сибирская генерирующая компания» Директор по ресурсному 
обеспечению 

15.03.2019 13.06.2019 АО «СИБЭКО» Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 
Комитет Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО по технической политике, 
закупкам и инвестициям. 

Да 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 



16 зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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   

17.11.2011 н/в НПО «ЭЛСИБ» ПАО (до 09.07.2015 НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО) 

Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 



17 могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Солженицын Степан Александрович 
 
Год рождения: 1973 

 
Образование: 
Высшее. 
Гарвардский университет, Бакалавр градостроительства 
Массачусетский технологический институт, Магистр градостроительства 
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   

01.01.2010 30.06.2015 ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» Партнер 
01.07.2015 12.10.2018 ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» Старший партнер 
15.10.2018 20.11.2018 Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 
Заместитель Генерального 
директора по развитию 

21.11.2018 н/в ООО «Сибирская генерирующая компания» Генеральный директор 
21.11.2018 20.08.2019 ООО «Сибирская генерирующая компания» Председатель Правления 
21.12.2018 н/в Благотворительный фонд «Сибирская 

генерирующая компания - Согреваем 
сердца» 

Президент 

12.12.2018 н/в Ассоциация «Совет производителей 
электроэнергии и стратегических 
инвесторов электроэнергетики» 

Член Наблюдательного 
совета 

24.07.2019 н/в Благотворительный фонд «Сибирская 
генерирующая компания - Согреваем 
сердца» 

Член Совета 

25.03.2019 н/в Ассоциация «Новосибирский 
профессиональный хоккейный клуб 
«Сибирь» 

Член Попечительского 
совета 

13.06.2019 н/в Публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» (с 05.08.2020 – 
Публичное акционерное общество «Россети 
Сибирь») 

Член Совета директоров 

18.05.2020 н/в Акционерное общество «Сибирская 
Угольная Энергетическая Компания» 

Генеральный директор 
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18.05.2020 14.07.2020 Акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 
Председатель Правления 

25.12.2020 н/в Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибирская Угольная 
Энергетическая Компания» 

Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Ванюшин Андрей Павлович 
 
Год рождения: 1977 

 
Образование: 
Высшее 
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность: Финансы и 
кредит 
Университет INSEAD, программа Executive MBA 
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   
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октябрь 2005 август 2017 Акционерное общество "Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания" 
Директор Департамента 
консолидированной 
финансовой отчетности, 
финансовый контролер, 
Директор по экономике и 
контроллингу, заместитель 
Главного финансового 
директора 

февраль 2012 январь 2016 Общество с ограниченной 
ответственностью «Гринфин» 

Исполнительный директор 

январь 2016 октябрь 
2017 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гринфин» 

Генеральный директор 

сентябрь 
2017 

н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибирская 
генерирующая компания» 

Финансовый директор 

апрель 2018 июнь 2019 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибирьэнергоучет» 

Генеральный директор 

март 2018 март 2019 Акционерное общество "Сибирская 
энергетическая компания" 

Член Совета директоров 

март 2019 июль 2020 Акционерное общество "Сибирская 
Угольная Энергетическая Компания" 

Член Правления 

март 2019 н.в. Акционерное общество "Сибирская 
Угольная Энергетическая Компания" 

Директор ИТ, Заместитель 
Генерального директора по 
экономике и финансам, 
Главный финансовый 
директор 

февраль 2020 н.в. Некоммерческая организация "Фонд 
социально-экономической поддержки 
регионов "СУЭК-РЕГИОНАМ" 

Член Совета Фонда 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 
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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 
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   

17.11.2011 н/в НПО «ЭЛСИБ» ПАО (до 09.07.2015 НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО) 

Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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: 

Вознаграждения 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
Заработная плата 6 161.4 
Премии 10 127.1 
Комиссионные 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 16 288.5 

 
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 
Решения и соглашения относительно вознаграждения, подлежащего выплате, 
отсутствуют, за исключением обязательств Общества по выплате заработной платы. 

 
 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020 
Совет директоров 0 

 
 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

 
 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента: 
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента является 
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. 



22 В соответствии с п. 22.3. ст. 22 Устава Общества 
к компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится: 
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой 
бухгалтерской отчетности Общества; 
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, в частности: 
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на 
предмет ее соответствия законодательству РФ, Уставу, внутренним и иным документам 
Общества; 
- контроль за сохранностью и использованием основных средств; 
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 
задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 
бизнес-планом и бюджетом Общества; 
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 
Общества; 
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 
выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 
Основные функции комитета по аудиту: 
Основной целью создания Комитета по аудиту является обеспечение подготовки качественных 
материалов, необходимых для принятия корпоративных решений Советом директоров 
Эмитента по вопросам, отнесенным к компетенции данного Комитета. 

Члены комитета по аудиту совета директоров 
 

ФИО Председатель 
Барило Павел Викторович Да 
Ванюшин Андрей  Павлович Нет 
Цокова Елена Владимировна Нет 

 
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 
Управлением рисками занимается дирекция по развитию, риск-менеджер - директор по 
развитию Голубцов Максим Сергеевич 
Задачи подразделения: 
- Планирование, организация и контроль выполнения мероприятий управления рисками. 
Функции подразделения: 
- организация разработки и разработка основной документации управления рисками; 
- подготовка и проведение совещаний по вопросам в сфере управления рисками (Совет по рискам); 
- планирование, организация и контроль выполнения мероприятий по управлению рисками; 
- обеспечение функционирования и развития системы управления рисками Эмитента. 
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях: 
Внутренним аудитом систем менеджмента занимается дирекция по развитию, 
уполномоченный генерального директора по интегрированной системе менеджмента - директор 
по развитию Голубцов Максим Сергеевич. 
Задачи подразделения: 
- Организация разработки, внедрения, поддержания функционирования и улучшения 
интегрированной системы менеджмента в Обществе. 
- Обеспечение сертификации систем менеджмента, получение/ продление действия 
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аккредитацией (члены IAF) и в системах добровольной сертификации (РОСАТОМРЕГИСТР и 
др.). 
- Оказание методологической помощи испытательным и калибровочным лабораториям 
Общества при разработке, внедрении, поддержании функционирования, улучшении и 
аккредитации/аттестации систем менеджмента в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025. 
Функции подразделения: 
- Организация разработки и разработка основной документации интегрированной системы 
менеджмента в соответствии с требованиями соответствующих стандартов, анализ и 
согласование проектов нормативных документов, разработанных структурными 
подразделениями Общества, в т. ч. по систем менеджмента испытательных и калибровочных 
лабораторий. 
- Организация и проведение внутренних аудитов, оценки соответствия внедренных в Обществе 
систем менеджмента, бизнес-процессов, структурных подразделений и иных объектов аудита. 
- Организация разработки показателей оценки результативности бизнес-процессов, внедренных 
систем менеджмента и проведения оценки в установленные сроки. 
- Подготовка отчетов по функционированию интегрированной системы менеджмента. 
- Подготовка и организация проведения совещаний по вопросам интегрированной системы 
менеджмента. 
- Взаимодействие с сертификационными органами, организация проведения внешних аудитов 
(сертификационных, ресертификационных, надзорных) систем менеджмента, участие в 
аудитах, проводимых представителями заказчика. 
- Контроль разработки корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам 
внутренних и внешних аудитов (проверок), мониторинг выполнения мероприятий. 
 
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 
эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета) 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации. 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 
Положение о конфиденциальной информации и коммерческой тайне НПО "ЭЛСИБ" ОАО (введен 
в действие приказом Генерального директора №715 от 20.11.2012) 
Дополнительная информация: 
- 

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 
ФИО: Солониченко Лариса Владимировна 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
Высшее.  
Алтайский государственный технический университет 
Квалификация Инженер, Специальность Технология машиностроения 
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   

03.06.2014 06.06.2018 АО «СИБЭКО» Ведущий специалист 
контрольно-ревизионного 
отдела Контрольно-
ревизионного управления 

07.06.2018 н/в Новосибирский филиал ООО «Сибирская Аудитор регионального 
управления Службы 



24 
генерирующая компания» внутреннего аудита 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Попов Дмитрий Викторович 
Год рождения: 1983 

 
Образование: 
Высшее. 
Кемеровский государственный университет, 2010 год Специальность: Экономика и управление на 
предприятии 
Квалификация: экономист-менеджер 
Сибирский Государственный Индустриальный Университет. (СибГИУ), 2005 год. 
Специальность: Электрооборудование и электрохозяйства предприятий, организаций и 
учреждений 
Квалификация: инженер-электрик 
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   

01.01.2014 03.09.2017 Кузбасский филиал ООО «Сибирская 
генерирующая компания» 

Аудитор-эксперт по аудиту 
инвестиционных проектов 

04.09.2017 09.05.2018 Красноярский филиал ООО «Сибирская 
генерирующая компания» 

Руководитель регионального 
управления Службы 
внутреннего аудита 
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10.05.2018 н/в Новосибирский филиал ООО «Сибирская 

генерирующая компания» 
Руководитель регионального 
управления Службы 
внутреннего аудита 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 
 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 
Дирекция по безопасности 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор 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   

12.04.2012 19.08.2016 АО «Электроагрегат» Заместитель генерального 
директора по   безопасности 
– начальник отдела 
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22.08.2016 н/в НПО «ЭЛСИБ» ПАО Директор по безопасности 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 
Дирекция по развитию 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по развитию, 
Уполномоченный генерального директора по интегрированной системе менеджмента, риск-
менеджер. 
ФИО: Голубцов Максим Сергеевич 
Год рождения: 1980 

 
Образование: 
Высшее 
Новосибирский государственный технический университет, вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети, инженер 
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   
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07.08.2012 31.07.2018 НПО «ЭЛСИБ» ПАО Начальник управления 

информационных 
технологий и связи 
Дирекции по развитию 

01.08.2018 н/в НПО «ЭЛСИБ» ПАО Директор по развитию 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода. 
Единица измерения: тыс. руб. 



28 Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Ревизионная комиссия 

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

 

Наименование показателя 2020 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Решения и соглашения относительно вознаграждения, подлежащего выплате, 
отсутствуют. 

 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Дирекция по 
безопасности 

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

 

Наименование показателя 2020 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 1 722.5 
Премии 1 592.1 
Комиссионные 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 3 314.6 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Решения и соглашения относительно вознаграждения, подлежащего выплате, 
отсутствуют, за исключением обязательств Общества по выплате заработной платы. 

 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Дирекция по 
развитию 

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

 

Наименование показателя 2020 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 1 571.8 
Премии 1 440.5 
Комиссионные 0 
Иные виды вознаграждений 0 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Решения и соглашения относительно вознаграждения, подлежащего выплате, 
отсутствуют, за исключением обязательств Общества по выплате заработной платы. 

 
 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2020 
Ревизионная комиссия 0 
Дирекция по безопасности 0 
Дирекция по развитию 0 

 
 

 

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 2020 
Средняя численность работников, чел. 1 404 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 830 239 426 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 734 566 

 
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 капитале эмитента, а также не предоставляет и не 
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 
эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 

Раздел 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: 632 
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) 



30 акциями эмитента): 632 
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): 08.11.2020 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 632 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких 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 пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
1. 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения 
105066 Российская Федерация, город Москва, улица Спартаковская дом 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: 045-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 425 433 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
- 
 
2. 



31 Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и 
корпоративные технологии» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДКТ» 

Место нахождения 
107014 Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка дом 4 корп. 1 оф. 401 

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: Федеральная служба по финансовым рынкам 

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 

 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
- 
 
3. 
 
Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и 
электрификации 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кузбассэнерго» 

Место нахождения 
650000 Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, проспект 
Кузнецкий 30 

ИНН: 4200000333 
ОГРН: 1024200678260 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 98.0141% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 98.0141% 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
 
3.1. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская 
генерирующая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибирская генерирующая компания» 

Место нахождения 
115054 Российская Федерация, Москва город, ул. Дубининская дом 53 стр. 5 оф. ЭТ/ПОМ/КОМ 
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ИНН: 7709832989 
ОГРН: 1097746400091 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: 
право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося акционером эмитента 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 
99.9405 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 99.9405 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
3.2. 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая 
Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «СУЭК» 

Место нахождения 
115054 Российская Федерация, Москва город, улица Дубининская дом 53 стр. 7 

ИНН: 7708129854 
ОГРН: 1027700151380 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице, являющемся лицом, контролирующим акционера эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: 
право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося контролирующим лицом акционера эмитента 
Вид контроля: косвенный контроль 
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо): 
косвенный контроль осуществляется через подконтрольные АО «СУЭК» лица:  
- Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» (ООО 
«Сибирская генерирующая компания», 115054 Российская Федерация, Москва город, ул. 
Дубининская дом 53 стр. 5 оф. ЭТ/ПОМ/КОМ 2/V/1, ИНН 7709832989, ОГРН 1097746400091); 
- Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации (АО «Кузбассэнерго», 650000 
Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, проспект Кузнецкий 30, 
ИНН 4200000333, ОГРН 1024200678260). 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 



33 3.3. 
Полное фирменное наименование: АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 
3 Георгиу Катсуноту ул., КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2-ой этаж, 3036 Лимассол, Кипр 
(3 Georgiou Katsounotou str., KITALLIDES BUILDING, 2nd Floor, 3036 Limassol, Cyprus), ИНН 
9909233376 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице, являющемся лицом, контролирующим акционера эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: 
право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося контролирующим лицом акционера эмитента 
Вид контроля: косвенный контроль 
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо): 
косвенный контроль осуществляется через подконтрольные АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE) 
лица:  
- Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК», 115054 
Российская Федерация, Москва город, улица Дубининская дом 53 стр. 7, ИНН 7708129854, ОГРН 
1027700151380); 
- Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» (ООО 
«Сибирская генерирующая компания», 115054 Российская Федерация, Москва город, ул. 
Дубининская дом 53 стр. 5 оф. ЭТ/ПОМ/КОМ 2/V/1, ИНН 7709832989, ОГРН 1097746400091); 
- Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации (АО «Кузбассэнерго», 650000 
Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, проспект Кузнецкий 30, 
ИНН 4200000333, ОГРН 1024200678260). 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
3.4. 
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, Limassol, 
Cyprus) 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице, являющемся лицом, контролирующим акционера эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: 
право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося контролирующим лицом акционера эмитента 
Вид контроля: косвенный контроль 



34 Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего 
участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) 
эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются 
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН 
(если применимо): 
косвенный контроль осуществляется через подконтрольные ЛИНЕА (Си-Уай) ЛТД (LINEA (CY) 
LTD) лица:  
- АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE) (3 Георгиу Катсуноту ул., КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2-ой 
этаж, 3036 Лимассол, Кипр (3 Georgiou Katsounotou str., KITALLIDES BUILDING, 2nd Floor, 3036 
Limassol, Cyprus), ИНН 9909233376);  
- Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК», 115054 
Российская Федерация, Москва город, улица Дубининская дом 53 стр. 7, ИНН 7708129854, ОГРН 
1027700151380); 
- Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» (ООО 
«Сибирская генерирующая компания», 115054 Российская Федерация, Москва город, ул. 
Дубининская дом 53 стр. 5 оф. ЭТ/ПОМ/КОМ 2/V/1, ИНН 7709832989, ОГРН 1097746400091); 
- Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации (АО «Кузбассэнерго», 650000 
Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, проспект Кузнецкий 30, 
ИНН 4200000333, ОГРН 1024200678260). 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
- 
 

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

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

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 (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
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) 



35 эмитента: 23.05.2019 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и 
электрификации 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кузбассэнерго» 
Место нахождения: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 30 
ИНН: 4200000333 
ОГРН: 1024200678260 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.977 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.977 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 11.04.2020 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и 
электрификации 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кузбассэнерго» 
Место нахождения: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 30 
ИНН: 4200000333 
ОГРН: 1024200678260 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.9667 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.9667 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 06.06.2020 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и 
электрификации 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кузбассэнерго» 
Место нахождения: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 30 
ИНН: 4200000333 
ОГРН: 1024200678260 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.9667 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.9667 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 08.11.2020 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и 
электрификации 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кузбассэнерго» 
Место нахождения: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 30 



36 ИНН: 4200000333 
ОГРН: 1024200678260 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.0141 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.0141 
 

 
Дополнительная информация: 
- 

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

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Не указывается в данном отчетном квартале 

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

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 
Эмитент не входит в круг субъектов, определенных п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ от 
27.07.2010 «О консолидированной финансовой отчетности» и обязанных составлять 
консолидированную финансовую отчетность. 
 
 

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале 

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



37 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 
Дополнительная информация: 
- 

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 

Раздел 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 капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания 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 Эмитента соответствует учредительным документам. 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки 
Дата совершения сделки (заключения договора): 16.01.2020 
Предмет и иные существенные условия сделки: 
Банковская гарантия – дополнительное соглашение №3 к Рамочному договору о выдаче 
банковских гарантий №2918-080-27956 от 12.07.2018 г.  
Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания 



38 настоящего Договора по «25» октября 2024 года (включительно) выдавать банковские 
гарантии (именуемые в дальнейшем совместно «Гарантии», по отдельности - «Гарантия») в 
пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных 
органов, включая таможенные и налоговые органы Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления), для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала. 
Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Принципала в рамках 
настоящего Договора, а также банковских гарантий, выданных Гарантом по поручению 
Принципала в рамках рамочных договоров о выдаче банковских гарантий, заключенных между 
Гарантом и Принципалом (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по 
требованиям, предъявленным по тем  банковским гарантиям (выданным Гарантом по просьбе 
Принципала), срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не 
должна превышать 3.000.000.000,00 (Три миллиарда, 00/100) российских рублей (далее -  лимит 
выдачи Гарантий).  
При этом сумма одновременно действующих Гарантий на гарантийный период - не должна 
превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей.  
Сумма одновременно действующих гарантий, номинированных в долларах США, Евро и иных 
валютах – в пределах общей суммы действующих контрактов, номинированных в долларах США 
и Евро и иных валютах (определяется на основании реестра контрактов, предоставляемого 
Принципалом). 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: стороны по сделке: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)), «Гарант» 
или «Банк», Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество, 
«Принципал», выгодоприобретатели по сделке: Юридические лица-резиденты Российской 
Федерации (в том числе государственные органы, включая таможенные и налоговые органы 
Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления), в пользу которых 
Гарантом выдаются банковские гарантии. 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
срок действия каждой Гарантии должен оканчиваться не позднее «25» апреля 2025 года и не 
должен превышать 3 (трёх) лет с даты вступления Гарантии в силу 
 
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 3 000 000 000 RUR x 1 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 82.1 
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки: 3 788 872 468,06 RUR x 1 
Сделка является крупной сделкой 
 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
06.05.2020 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
07.05.2020 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 42 

 
 
Дата совершения сделки (заключения договора): 20.01.2020 
Предмет и иные существенные условия сделки: 
Вид сделки: банковская гарантия – дополнительное соглашение №2 к Рамочному договору о 
выдаче банковских гарантий №14859ГА/18-Р от 12.07.2018 г.  
Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется в период с 12 июля 2018 года по 25 



39 октября 2024 года (включительно) выдавать банковские гарантии (именуемые в дальнейшем 
совместно «Гарантии», по отдельности - «Гарантия») в пользу юридических лиц-нерезидентов 
Российской Федерации, для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала. 
Совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Гарантом по просьбе 
Принципала в рамках Рамочного договора о выдаче банковских гарантий №14859ГА/18-Р от 
12.07.2018 г. (далее - Договор) (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по 
требованиям Бенефициаров, предъявленных по тем Гарантиям, срок действия которых истек 
после предъявления указанных требований), не должна превышать сумму 400. 000. 000,00 
(Четыреста миллионов, 00/100) российских рублей. При этом, совокупная сумма всех 
одновременно действующих Гарантий, выданных по поручению Принципала в рамках Договора, 
Рамочного договора о выдаче банковских гарантий №2918-080-27956 от 12.07.2018, заключенного 
между Гарантом и Принципалом, не должна превышать 3.000.000.000,00 (Три миллиарда, 00/100) 
российских рублей (далее -  лимит выдачи Гарантий), при этом сумма Контрактных гарантий, 
выдаваемых с целью обеспечения исполнения обязательств Принципала в гарантийном периоде 
по Контракту, не должна превышать 300.000.000,00 (Триста миллионов, 00/100) российских 
рублей. 
Сумма Гарантии, выдаваемой в рамках Договора, может быть номинирована (выражена) в 
российских рублях, долларах США, евро или иной валюте, при этом для целей расчета свободного 
остатка лимита по Договору пересчет сумм Гарантий, выраженных в иностранной валюте в 
российские рубли, будет осуществляться по: 
- официальному курсу Банка России, действовавшему на 15.11.2019. 
Сумма одновременно действующих гарантий, номинированных в долларах США, евро или иных 
валютах – в пределах общей суммы действующих контрактов, номинированных в долларах США, 
евро или иных валютах (определяются на основании реестра контрактов, предоставляемого 
Принципалом). 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: стороны по сделке: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)), «Гарант», 
Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество, 
«Принципал», выгодоприобретатели по сделке: Юридические лица-нерезиденты Российской 
Федерации (далее – Бенефициары), в пользу которых Гарантом выдаются банковские гарантии 
для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала: по участию в тендерах/ конкурсах/ 
аукционах/ запросах предложений, иных способах закупки, проводимых Бенефициарами;- по 
договорам/ контрактам, заключаемым/ заключенным между Принципалом и Бенефициарами, в 
том числе по результатам проводимых Бенефициарами закупок. 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
срок действия каждой Гарантии должен оканчиваться не позднее «25» апреля 2025 года и не 
должен превышать 3 (трёх) лет с даты вступления Гарантии в силу 
 
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 300 000 000 RUR x 1 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.01 
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки: 3 788 872 468,06 RUR x 1 
Сделка является крупной сделкой 
 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
06.05.2020 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
07.05.2020 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 42 

 
 



40 Дата совершения сделки (заключения договора): 24.12.2020 
Предмет и иные существенные условия сделки: 
1. Договор подряда №08-305-04/303/18542000 на выполнение проектных и изыскательских 
работ между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»:  
Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по изготовлению и поставке 
оборудования, разработке проектной и рабочей документации по объектам:  
- Техническое перевооружение объекта «Турбина паровая 2 с генератором 3-х фазного тока ТВ-2-
150-2, инв. №140189» с заменой генератора;  
- Техническое перевооружение объекта «Турбина паровая 8 с генератором 3-х фазного тока ТВ-2-
150-2, инв. №140195» с заменой генератора;  
- Техническое перевооружение объекта «Турбина паровая 7 с генератором 3-х фазного тока ТВ-2-
150-2, инв. №140194» с заменой генератора.  
в соответствии с договором подряда, в том числе Приложением №1 (Задание на изготовление и 
поставку оборудования, и разработку проектной и рабочей документации) к договору подряда и 
Обязательными техническими правилами (далее – «Работы») и осуществить авторский надзор в 
соответствии с пунктом 31 договора подряда, пуско-наладочные работы и обеспечить свое 
участие в мероприятиях по вводу в эксплуатацию.  
Заказчик обязуется принять выполненные в соответствии с требованиями законодательства и 
условиями договора подряда результат Работ и уплатить цену Работ в порядке, 
предусмотренном договором подряда.  
Наименование и последовательность выполняемых Работ определены в Приложении №13 
Календарный график выполнения работ к договору подряда.  
Сдача-приемка результата Работ оформляется Актом сдачи-приемки результатов 
выполненных работ.  
Результат работ должен быть передан Заказчику в комплектации и оформленный согласно 
Заданию на проектирование, а именно проектную и рабочую документацию представить в 4 
экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде. Документация в 
электронном виде, в том числе в формате PDF, должна обеспечивать возможность поиска по 
текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением 
случаев, когда текст является частью графического изображения), формироваться способом, не 
предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе, содержать оглавление 
(для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 
данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам. Схемы и чертежи на электронном носителе должны быть 
дополнительно представлены в формате MS VISIO и ACAD. Предоставить на бумажном 
носителе прайс-листы стоимости оборудования и материалов, объединенные в отдельный 
раздел.  
Если по условиям договора подряда, указанным в Приложении № 1 (Задание на изготовление и 
поставку оборудования, и разработку проектной и рабочей документации) к договору подряда и / 
или требованиями применимых нормативно-правовых актов предусмотрена экспертиза 
проектной документации и / или результата инженерных изысканий, то по Акту сдачи-приемки 
результата выполненных работ вместе с разработанной проектной документацией и 
результатом инженерных изысканий передается положительный результат такой экспертизы.  
Проведение дополнительных экспертиз, если это предусмотрено в Приложении №1 (Задание на 
изготовление и поставку оборудования, и разработку проектной и рабочей документации) к 
договору подряда, выполняется за счет и силами Подрядчика. 
2. Дополнительное соглашение №1 к Договору подряда №08-305-04/303/18542000 на выполнение 
проектных и изыскательских работ между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»: 
внесение изменений в Договор подряда №08-305-04/303/18542000 на выполнение проектных и 
изыскательских работ между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»: 
Внести изменение в п.9.3. Технического задания, являющегося Приложением №1 к договору 
подряда, и изложить в следующей редакции: «Сметную документацию выполнить согласно 
«Требованиям к сметной документации в составе ПИР по проектам ДПМ» от 24.08.2020г. 
Сметы выполнить и предоставить в программном комплексе «Гранд-Смета» и в формате 
«Excel». 
Внести изменение в п.12.1. Технического задания, являющегося Приложением №1 к договору 
подряда, и изложить в следующей редакции: «Требования к сметной документации в составе 
ПИР по проектам ДПМ» от 24.08.2020г.». 
Дополнить договор подряда Приложением №15 «Требования к сметной документации в составе 
ПИР по проектам ДПМ» от 24.08.2020. 
3. Договор поставки №08-305-04/296/18541000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД 
«ЕвроСибЭнерго»:  
Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить товар согласно договору и 



41 приложениям к нему. Наименование товара, его количество и ассортимент согласовываются 
сторонами в спецификациях, являющихся приложениями к договору. 
4. Дополнительное соглашение №1 к Договору поставки №08-305-04/296/18541000 между НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»: внесение изменений в Договор поставки №08-305-
04/296/18541000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго». 
Изложить п. 4.2. договора поставки в следующей редакции: «Порядок расчетов согласовывается 
Сторонами в спецификации. При нарушении срока поставки Товара более чем на 30 дней, 
Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить сроки и порядок оплаты, направив 
уведомление в адрес Поставщика». 
Изложить п. 7.6 договора поставки в следующей редакции: 
«В случае просрочки поставки товара более чем на 30 дней Покупатель вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения настоящего договора (полностью или частично) либо в 
одностороннем порядке изменить Договор поставки путем изменения порядка оплаты товара. 
Настоящий договор считается расторгнутым или измененным с момента получения 
Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения договора 
полностью или частично либо об одностороннем изменении договора. 
В случае если Покупателем была произведена предварительная оплата товара, при 
одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, Поставщик должен 
возвратить Покупателю сумму уплаченных за товар денежных средств в течение 3 (трех) 
банковских дней после получения уведомления Покупателя об одностороннем отказе от 
исполнения договора.  
По обоюдному согласию Стороны пришли к соглашению, в случае если Покупателем была 
произведена предварительная оплата товара, и просрочка поставки товара составила более чем 
на 30 дней, Покупатель вправе направить уведомление об одностороннем изменении договора, 
изменив порядок оплаты, указанной в спецификации, на следующее условие порядка оплаты в 
спецификации: «Оплата товара производится Покупателем в течение 30 дней с даты 
исполнения Поставщиком обязанности по передаче товара Покупателю». Поставщик на 
основании требования Покупателя, обязан возвратить Покупателю сумму уплаченных за товар 
денежных средств в течение 3 (трех) банковских дней после получения уведомления Покупателя 
об одностороннем изменении договора. Порядок расчетов по спецификации считается 
измененным с даты получения уведомления Поставщиком». 
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 
сделке: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – 
Подрядчик, Поставщик; Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
«ЕвроСибЭнерго» – Заказчик, Покупатель; выгодоприобретатель отсутствует. 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Договор подряда №08-305-04/303/18542000 на выполнение проектных и изыскательских работ 
между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» и Дополнительное соглашение №1 к 
Договору подряда №08-305-04/303/18542000 на выполнение проектных и изыскательских работ 
между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» -  31.01.2024. Договор поставки №08-
305-04/296/18541000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» и Дополнительное 
соглашение №1 к Договору поставки №08-305-04/296/18541000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО 
«ТД «ЕвроСибЭнерго» - 30.04.2024. 
 
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1329900000 RUR x 1 
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 30.32 
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 385 791 791,33 RUR x 1 
 
 
Связанные сделки не выходят за рамки обычной хозяйственной деятельности. 
 
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 
Договор подряда №08-305-04/303/18542000 на выполнение проектных и изыскательских работ 
между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго», Договор поставки №08-305-
04/296/18541000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго». 
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки: Совет директоров 



42 Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
28.08.2020 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 
28.08.2020 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 517 
Дополнительное соглашение №1 к Договору подряда №08-305-04/303/18542000 на выполнение 
проектных и изыскательских работ между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго», 
Дополнительное соглашение №1 к Договору поставки №08-305-04/296/18541000 между НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго». 
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки: Совет директоров 
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 11.12.2020 
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
14.12.2020 
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 521 
 

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале 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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 
проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

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

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 



43 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. 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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 
- 

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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