Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Научно-производственное объединение
эмитента (для некоммерческой организации –
«ЭЛСИБ» публичное акционерное
наименование)
общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование
НПО «ЭЛСИБ» ПАО
эмитента
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
10917-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.elsib.ru,
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/compan
информации
y.aspx?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:

По договору аренды движимого имущества между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО
«СИБЭКО» Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во
временное владение и пользование движимое имущество (далее по тексту –
Имущество). Имущество, передаваемое в аренду по Договору, является частью
объектов, числящихся под следующими инвентарными номерами в учете
Арендодателя: 00000302, 90000271, 00000234, 90000262.
Имущество передается в аренду в целях его использования для осуществления
деятельности Арендатора по транспортировке тепловой энергии.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

Стороны Договора: Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» Арендатор,
Научно-производственное
объединение
«ЭЛСИБ»
публичное
акционерное общество – Арендодатель.
Срок Договора - десять лет (с 01.10.2018 по 30.09.2028).
Цена Договора: с 01.10.2018 по 31.12.2018 арендная плата в месяц составляет 736
217 (Семьсот тридцать шесть тысяч двести семнадцать) рублей 95 копеек, в том
числе НДС 18% в размере 112 304 (Сто двенадцать тысяч триста четыре) рубля 43
копейки, с 01.01.2019 по 30.09.2028 арендная плата в месяц составляет 748 696
(Семьсот сорок восемь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 22 копейки, в том
числе НДС 20% в размере 124 782 (Сто двадцать четыре тысячи семьсот
восемьдесят два) рубля 70 копеек.
Размер арендной платы по условиям Договора – 74 869 622 (Семьдесят четыре
миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот двадцать два) рубля 40
копеек (без учета НДС), что составляет 2,449 процента балансовой стоимости
активов Общества.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 3 057 110 117,23
рублей.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 01.10.2018
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 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 28.09.2018 Советом

директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, протокол №479 от 01.10.2018.
3.1. Главный специалист по корпоративным
вопросам управления по корпоративным и
правовым вопросам Общества.
Корпоративный секретарь Общества
(доверенность №188/2017 от 28.12.2017)
3.2. Дата

"02 ”

октября

2018

Н.В. Крылова
г.

(подпись)
М.П.

