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 объ единение
(для
некоммерческой
организации
–
« ЭЛСИБ » публичное акционерное общ ество
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
НПО « ЭЛСИБ » ПАО
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
630088, Р оссийская Ф едерация, г.
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет,
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)

Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом
56
1025401300748
5403102702
10917-F

w w w .elsib.ru
http:/ / w w w .e-disclosure.ru/ portal/ com pany.as
px ?id=4966
« 31» м арта 2020 года

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента;
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): Организация,

контролирую щ ая эм итента.

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая
совершила крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность:

Полное ф ирм енное наим енование: Кузбасское ак ционерное общ ество энергетик и и
электриф икации;
М есто нах ож дения: Р оссийская Ф едерация, город Кем ерово;
ИНН:4200000333;
ОГР Н: 1024200678260.

2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность): крупная сдел ка, которая одноврем енно

является сделкой, в соверш ении к оторой им елась заинтересованность.

2.4. Вид и предмет сделки: Допол нительное соглаш ение №1 к Договору поручительства №

3417-068-КЛ-П-2 м еж ду АО « Кузбассэнерго» и Банк ГПБ (АО) (дал ее –Договор).

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:

В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение
Общ еством с ограниченной ответственностью « Сибирская генерирую щ ая к ом пания» (ООО
« Сибирская генерирую щ ая к ом пания» , адрес: Р оссийская Ф едерация, 115054, г. М оск ва,
ул. Дубининская, д. 53, стр. 5, этаж 2, пом ещ . V, ком н. 5, ИНН 7709832989, ОГР Н
1097746400091), им енуем ы м дал ее « Дол ж ник» , всех обязательств по Кредитном у
соглаш ению № 3417-068-КЛ от 28 ноября 2017 г. с учетом всех изм енений и дополнений к
нем у.

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей
эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство прекращ ается « 31» м арта 2026 года.
Стороны сделки:

Поручитель – АО « Кузбассэнерго» ;
Кредитор – « Газпром банк» (Ак ционерное общ ество).
Выгодоприобретатели по сделке: ООО « Сибирская генерирую щ ая к ом пания» .

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Организации,
контролирующей эмитента, которая совершила сделку:

Поручитель обязуется солидарно с Долж ник ом отвечать перед К редитором за исполнение
Долж ник ом всех обязательств:
1)
по возврату всей сум м ы задолж енности по К редиту:
Лим ит к редитной линии (м аксим альны й разм ер общ ей сум м ы предоставляем ы х З аем щ ик у
денеж ны х средств): 25 000 000 000 (двадцать пять м иллиардов) рублей.
2) по уплате процентов за пользование к редитом в валю те кредита по процентной ставк е,
указанной в договоре.
Р азм ер обязательств по Договору составляет 29,18 % от балансовой стоим ости активов
организации, к онтролирую щ ей эм итента, по состоянию на 31.12.2019.
2.7.
Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту
организации, которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора): Стоим ость активов АО « Кузбассэнерго» -

организации, к онтролирую щ ей
102 018 050 ты с. рубл ей.

эм итента

по

состоянию

на

31.12.2019,

составляет

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 31.03.2020.
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 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) или указание на то, что решение
о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: реш ение о
согласии на соверш ение сдел ки принято 12.09.2019 внеочередны м Общ им собранием
акционеров Кузбасского ак ционерного общ ества энергетики и эл ектриф икации, протокол
№62 составл ен 13.09.2019.

3. Подписи
3.1. Главный специалист по корпоративному
управлению управления по корпоративным и правовым
вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО,
Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО
(доверенность №188/2017 от 28.12.2017)
3.2. Дата “ 31

”

марта

2020

г.

Н.В. Крылова
(подпись)
М.П.

