
Сообщение о существенном факте 
«О совершении эмитентом сделки, 

в совершении которой имеется заинтересованность» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – наименование) 

Научно-производственное объединение 
«ЭЛСИБ» публичное акционерное общество 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

НПО «ЭЛСИБ» ПАО 

1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56 
1.4. ОГРН эмитента 1025401300748 
1.5. ИНН эмитента 5403102702 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

10917-F 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

www.elsib.ru, 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.as
px?id=4966 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 
2.2. Вид и предмет сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на 

установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Пункт 1.3. Договора процентного займа №79-З/14835000 от 22.12.2017 изложить в 
следующей редакции: «Процентная ставка за пользование траншами (займом) 
устанавливается в следующем размере: ключевая ставка Банка России + 1,0% годовых. В 
случае изменения ключевой ставки Банка России новая процентная ставка за пользование 
траншами (займом) действует с даты, следующей за датой изменения ключевой ставки 
Банка России».  
Пункт 1.4. Договора процентного займа №79-З/14835000 от 22.12.2017 изложить в 
следующей редакции: «Дата погашения (возврата) задолженности по Договору (всех 
предоставленных по Договору траншей) – «21» декабря 2019 года».  
По всем траншам, предоставленным Займодавцем Заемщику и не погашенным на дату 
подписания настоящего дополнительного соглашения, установить срок погашения не 
позднее «21» декабря 2019 года. 
Пункт 3.3. Договора процентного займа №79-З/14835000 от 22.12.2017 изложить в 
следующей редакции: «Проценты за пользование траншами (займом) уплачиваются 
Заемщиком в срок не позднее даты погашения соответствующих траншей (займа). Уплата 
процентов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Заемщиком 
денежных средств на расчетный счет Займодавца». 
Пункт 3.7. Договора процентного займа №79-З от 22.12.2017 изложить в следующей 
редакции: «В случае полного или частичного досрочного погашения займа, Заемщик обязан 
уплатить проценты, начисленные на всю погашаемую сумму на день полного или 
частичного досрочного погашения займа». 
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки 

в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: АО «СИБЭКО» - Займодавец; 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО – Заемщик, дата погашения (возврата) задолженности по Договору (всех 
предоставленных по Договору траншей) – «21» декабря 2019 года, максимальный лимит 
задолженности (максимально допустимый размер единовременной задолженности) в сумме 
с процентами за год составляет 336 549 000 (Триста тридцать шесть миллионов пятьсот 
сорок девять тысяч) рублей, что составляет 9,97% балансовой стоимости активов Общества.  
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 3 374 066 237,88 рублей.  

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 03.08.2018 

2.7 Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, 
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: Петров Олег Валентинович, является членом Совета 
директоров АО «СИБЭКО», акциями эмитента не владеет. 
2.8 Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

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


случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента 

(наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно 
принималось коллегиальным органом управления эмитента): решение о согласии на совершение 
принято 31.07.2018 Советом директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, протокол №476 от 01.08.2018. 

 

 

 

 

 
3.1.  Главный специалист по корпоративным 

вопросам управления по корпоративным и правовым 

вопросам Общества. 
Корпоративный секретарь Общества  

(доверенность №188/2017 от 28.12.2017) 

   
 

 

 
 

Н.В. Крылова 

 (подпись)   

3.2. Дата  "06 ” августа  2018  г. М.П. 

 


