Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента,
существенной сделки»
1. Общие сведения
Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
публичное акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование
НПО «ЭЛСИБ» ПАО
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
630088, Российская Федерация, г. Новосибирск
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,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966;
информации
http://www.elsib.ru
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
16.01.2020
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента): эмитент
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка
2.3. Вид и предмет сделки:
Вид сделки: банковская гарантия – дополнительное соглашение №3 к Рамочному договору о
выдаче банковских гарантий №2918-080-27956 от 12.07.2018 г.
Предмет сделки:
Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания
настоящего Договора по «25» октября 2024 года (включительно) выдавать банковские гарантии
(именуемые в дальнейшем совместно «Гарантии», по отдельности - «Гарантия») в пользу
юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов,
включая таможенные и налоговые органы Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления), для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Принципала в рамках
настоящего Договора, а также банковских гарантий, выданных Гарантом по поручению
Принципала в рамках рамочных договоров о выдаче банковских гарантий, заключенных между
Гарантом и Принципалом (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по
требованиям, предъявленным по тем банковским гарантиям (выданным Гарантом по просьбе
Принципала), срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не
должна превышать 3.000.000.000,00 (Три миллиарда, 00/100) российских рублей (далее - лимит
выдачи Гарантий).
При этом сумма одновременно действующих Гарантий на гарантийный период - не должна
превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей.
Сумма одновременно действующих гарантий, номинированных в долларах США, Евро и иных
валютах – в пределах общей суммы действующих контрактов, номинированных в долларах США
и Евро и иных валютах (определяется на основании реестра контрактов, предоставляемого
Принципалом).
2.5 Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

срок исполнения обязательств по сделке: срок действия каждой Гарантии должен оканчиваться не
позднее «25» апреля 2025 года и не должен превышать 3 (трёх) лет с даты вступления Гарантии
в силу
стороны по сделке:
«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)), «Гарант» или «Банк»
Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество, «Принципал»
выгодоприобретатели по сделке:
Юридические лица-резиденты Российской Федерации (в том числе государственные органы,
включая таможенные и налоговые органы Российской Федерации, федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления), в пользу которых Гарантом выдаются банковские гарантии.
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 3 000 000 000
рублей 00 копейки, что составляет 82,1% балансовой стоимости активов Общества.
2.6 Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 3 788 872 468 рублей 06 копеек.
2.7 Дата совершения сделки (заключения договора): 16.01.2020.
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 или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило 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 сделки не принималось: решение о согласии
на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось

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

3.2. Дата “

17

”

января

2020

3. Подписи

г.

(подпись)
М.П.

Н.В. Крылова

