
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 эми-
тента 

НПО «ЭЛСИБ» ПАО 

1.3. Место нахождения эмитента 630088, Российская Федерация, г. Новоси-
бирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 

1.4. ОГРН эмитента 1025401300748 
1.5. ИНН эмитента 5403102702 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-
стрирующим органом 

10917-F 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

www .elsib.ru 
http:/ / www.e-disclosure.ru/ portal/ com-

pany.aspx?id=4966 
1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

 
16 августа 2019 года 

 
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 уста-
новление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Договор о предоставлении займов меж ду НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская гене-
рирую щая компания»  (далее по тексту – Договор) на следую щих условиях: 

Займодавец предоставляет в собственность Заемщика по его Заявке денеж ные сред-
ства в максимальном размере единовременной задолж енности 240 000 000 (Двести сорок 
миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – Займы) в целях финансирования реали-
зации контрактов Заемщика. 

Займы  предоставляю тся на условиях возвратности и платности, Заемщик обязуется 
возвратить Займодавцу полученные Займы  в обусловленный Договором срок и уплатить на 
них указанные в Договоре проценты . 

Порядок предоставления Займа: Займодавец предоставляет Заемщику Займ в сумме 
и в срок, определенны е в Заявке, направленной Заемщиком в течение Срока выборки Зай-
мов, при условии акцепта Заявки со стороны  Займодавца. Займ предоставляется путем пе-
речисления денеж ны х средств на расчетный банковский счет Заемщика, указанный в До-
говоре, или другой банковский счет, указанный Заемщиком в Заявке. Заявки Заемщика 
долж ны  бы ть подписаны  лицом, долж ным образом уполномоченным на их подписание. 
Займодавец акцептует предоставление Займа путем проставления подписи уполномочен-
ного лица на Заявке Заемщика. После акцепта Займодавцем, Заявки считаю тся неотъемле-
мой частью  Договора.  

Датой предоставления Займа является дата зачисления денеж ных средств на расчет-
ный банковский счет Заемщика, указанный в Договоре, или на другой банковский счет, 
указанный Заемщиком в Заявке. 

Ответственность по Договору: в случае просрочки возвращения лю бого из Займов 
Займодавец имеет право взыскать с Заемщика неустойку в размере 0,1 (Ноль целы х одна 
десятая) процента от суммы  просроченного Займа за каж ды й день просрочки, но не более 
2,5 (Два целы х пять десятых) процента от суммы  просроченного Займа.  
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  

Срок исполнения обязательств по сделке: Cрок возврата Займов не мож ет превышать 5 
(Пяти) лет с даты  подписания Договора. Полученная сумма Займа мож ет бы ть возвращена 
Заемщиком досрочно полностью  или частично. 

Срок вы борки Займа: в течение 5 (Пяти) лет с даты  подписания Договора. 
Стороны сделки: 
Заемщик - Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ»  публичное акционерное 

общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО»); 

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


Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью  «Сибирская генерирую щая 
компания»  (ООО «Сибирская генерирую щая компания»). 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Макси-
мальный лимит единовременной задолж енности 240 000 000 (Двести сорок миллионов) 
рублей 00 копеек  и сумма процентов, подлеж ащая выплате в соответствии с условиями 
Договора, что составляет 9,6%  балансовой  стоимости активов Общества по состоянию  на 
30.06.2019. 

Займодавец предоставляет в собственность Заемщика по его Заявке денеж ны е сред-
ства в максимальном размере единовременной задолж енности 240 000 000,00 (Двести со-
рок миллионов рублей 00 копеек).  

За пользование Займом, на каж дую  сумму Займа начисляю тся проценты  из расчета 
установленной процентной ставки, которая не менее 75 процентов и не более 125 процен-
тов действую щей клю чевой ставки Центрального Банка РФ на конец каж дого календар-
ного месяца, процентная ставка согласуется по каж дому Займу. Проценты  начисляю тся 
еж емесячно со дня, следую щего за датой предоставления Займа до даты  возврата Займа. 

Заемщик обязан уплачивать Займодавцу проценты  в Рублях, рассчиты ваемые ис-
ходя из фактического количества дней пользования Займа и года, состоящего из 365 /  366 
(Триста ш естьдесят пять /  триста шестьдесят шесть) календарны х дней. 

Уплата процентов, начисленных на полученную  сумму Займа, осуществляется Заем-
щиком в дату полного или частичного погашения Займа. 

Стороны  вправе пересматривать проценты  за пользование Займом в течение срока 
действия Договора, путем направления письменного уведомления и акцепта полученного 
уведомления. 
2.4. Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): Стоимость активов эми-
тента по состоянию  на 30.06.2019 составляет 3 616 млн. рублей.  
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 16.08.2019 
2.6 Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименова-
ние), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического 
лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересован-
ным 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 юридиче-
ского лица, являющегося стороной в сделке:  

- Общество с ограниченной ответственностью  «Сибирская генерирую щая компания»  
(ООО «Сибирская генерирую щая компания»), Российская Федерация, город Москва;  
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совер-
шении сделки: как контролирую щее лицо НПО «ЭЛСИБ» ПАО», являю щееся стороной по 
сделке, имею щее право косвенно через подконтрольное ему лицо (АО «Кузбассэнерго») 
распоряж аться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтроль-
ной организации (НПО «ЭЛСИБ» ПАО);  
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих за-
интересованному лицу акций) эмитента: 0; 
Доля косвенного участия составляет 97,95%  (рассчитана в соответствии с п.3 ст.105 .2 
Налогового кодекса Российской Федерации); 
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих за-
интересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0. 
 
- Солж еницын Степан Александрович; 
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совер-
шении сделки: как лицо, занимаю щее долж ности в органах управления обществ, являю -
щихся сторонами в сделке (член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ»  ПАО, единоличны й 
исполнительны й орган и член коллегиального исполнительного органа ООО «Сибирская 
генерирую щая компания» ); 
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих за-
интересованному лицу акций) эмитента: 0;  
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих за-
интересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0. 



2.7 Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наимено-
вание 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 принима-
лось коллегиальным органом управления эмитента): Реш ение о согласии на совершение сделки  
принято 14.08.2019 Советом директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, Протокол №497 от 14.08.2019. 

 

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

   
 
 
 

Н.В. Крылова 
 (подпись)   
3.2. Дата “ 19 ” августа  2019  г. М.П. 

 


