
Сообщение о существенном факте  
«О совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной 

эмитенту организацией, имеющей для него существенное 
значение, крупной сделки» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» 
публичное акционерное общество 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента НПО «ЭЛСИБ» ПАО 

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

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966; 
http://www.elsib.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

11.06.2019 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; 
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): Организация, 
контролирующая эмитента. 
 
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая 
совершила крупную сделку:  
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая 
Компания». 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва; 
ИНН: 7708129854; 
ОГРН: 1027700151380. 
 
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность): Крупная сделка. 
 
2.4. Вид и предмет сделки:  
Вид сделки: Договор Поручительства. 
Предмет сделки: По Договору поручительства и в соответствии со сроками и условиями такового, 
Поручитель принимает на себя обязательство нести ответственность перед Агентом по 
обеспечению за надлежащее исполнение SUEK LTD (СУЭК ЛТД) всех Обеспеченных обязательств. 
 
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Договор Поручительства между АО «СУЭК», выступающим в качестве Поручителя, и Deutsche 
Bank AG, Amsterdam Branch, выступающим в качестве Агента по Обеспечению, предоставляемого в 
качестве обеспечения исполнения обязательств SUEK LTD (СУЭК ЛТД) по соглашению о 
предоставлении кредита для предэкспортного финансирования на сумму в размере не более 1 000 000 
000 долларов США (с возможностью увеличения общей суммы кредита до общей суммы кредита в 
размере не более до 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США) между, 
помимо прочих, SUEK LTD (СУЭК ЛТД) в качестве заемщика и Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch 
в качестве кредитного агента, агента по обеспечению и первоначального кредитора. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения SUEK LTD (СУЭК ЛТД) Обеспеченных 
обязательств, Поручитель несет ответственность солидарно с SUEK LTD (СУЭК ЛТД) за 
исполнение Обеспеченных обязательств в пользу Агента по обеспечению. 
 
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

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


денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, или 
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: 
Договор поручительства прекращается в наиболее раннюю из дат: 
(i) истечения 10-летнего срока после даты его подписания; 
(ii) в дату полного и безотзывного исполнения Обеспеченных обязательств. 
 
Стороны сделки (сделок):  
Поручитель – Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»; 
Агент по обеспечению – Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch; 
Выгодоприобретатель - SUEK LTD (СУЭК ЛТД) и Кредиторы по Кредитному Соглашению. 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, 
контролирующей эмитента, которая совершила сделку:  
не более 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США, что составляет 
24,47% от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, по состоянию на 
31.03.2019. 
 
2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту 
организации, которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: Стоимость активов 
организации, контролирующей эмитента, которая совершила сделку, по состоянию на 31.03.2019 
составляет 318 921  млн. руб. 
 
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): «11» июня 2019 года. 
 
2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления организации, 
контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку 
(наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно 
принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о 
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: 
Решение о согласии на совершение крупной сделки принято Советом директоров организации, 
контролирующей эмитента, которая совершила сделку, 17.05.2019 (Протокол № 40 от 17 мая 2019 
года). 

 

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

   
 
 
 

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

 
 
 


