
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) 

20.06.2019 

 
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: Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации, 
Российская Федерация, г. Кемерово, 4200000333, 1024200678260 
 
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: сделка купли-продажи. Продавец обязуется продать, а покупатель обязуется 
приобрести имущество, составляющее Рефтинскую ГРЭС - тепловую электростанцию, 
расположенную в пос. Рефтинский Свердловской области, включая движимое и недвижимое 
имущество, а также запасы угля, сырья и запасных частей. 
 
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: покупка имущества, составляющего Рефтинскую 
ГРЭС - тепловую электростанцию, расположенную в пос. Рефтинский Свердловской области, 
включая движимое и недвижимое имущество, а также запасы угля, сырья и запасных частей. 
Исполнение сторонами их обязанностей, обусловлено (в смысле, придаваемом данному термину 
ст. 327.1 Гражданского кодекса РФ) получением покупателем безусловного (или на условиях, 
приемлемых для покупателя) предварительного согласия Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации на приобретение основных производственных средств и нематериальных 
активов, входящих в состав имущества Рефтинской ГРЭС. 
 
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке: в течение 18 месяцев с даты подписания Договора купли-
продажи и его вступления в силу. 
 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Энел Россия» – Продавец, АО «Кузбассэнерго» – 
Покупатель.  
 
Размер сделки в денежном выражении: 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) рублей (за вычетом 
НДС РФ) с учетом возможных корректировок (в размере до 5%). 
 

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


Размер сделки в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, которая 
совершила сделку:  26,85 (Двадцать шесть целых восемьдесят пять сотых)% с учетом возможных 
корректировок в размере до 1,34 (Одна целая тридцать четыре сотых) %. 
 
2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, 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 78 197 806 000 (Семьдесят восемь миллиардов сто девяносто семь миллионов восемьсот 
шесть тысяч) рублей. 
 
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): «20» 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 (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, 19.06.2019 (Протокол № 08/19 от 19 июня 
2019 года). 

 
3. Подпись 

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  «21»  июня 20 19 г. М.П.  
   

 
 


