
Сообщение о существенном факте 
“О совершении организацией, контролирующей эмитента, крупной сделки” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – наименова-
ние) 

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. Новосибирск, 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, используе-
мой эмитентом для раскрытия информации 

www .elsib.ru 
http:/ / www.e-disclosure.ru/ portal/ company.as

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

 
23 ноября 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 щая 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: Общество с ограниченной ответственностью  «Сибир-
ская генерирую щая компания»; 
Место нахож дения: Российская Федерация, город Москва; 
ИНН: 7709832989; 
ОГРН: 1097746400091. 
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: Дополнительное соглашение к Рамочному договору о предоставлении займов 

от 14.09.2015 меж ду ООО «Сибирская генерирую щая компания»  и АО «СУЭК» (далее – 
Договор займа). 
Предмет сделки: внесение изменения в Рамочны й договор о предоставлении займов от 
14.09.2015. 

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
Займодавец предоставляет в собственность Заемщику по его Заявке денеж ные средства в 

максимальном размере единовременной задолж енности не более 35 000 000 000 (тридцати 
пяти миллиардов) рублей (далее – «Сумма займа»), а Заемщик обязуется возвратить по-
лученные Займы  на условиях, согласованны х в Договоре займа. 
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: Заемщик обязуется возвратить Займодавцу каж ды й 

из полученных Займов полностью  в дату возврата Займа согласно условиям Договора 
займа. 
Срок вы борки займов определен Сторонами по 31.12.2030 вклю чительно.  
Стороны сделки: 
Заемщик – ООО «Сибирская генерирую щая компания»; 
Займодавец – АО «СУЭК». 
Выгодоприобретатели по сделке: вы годоприобретатель отсутствует.  
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Организации, контроли-

рующей эмитента, которая совершила сделку: Максимальны й размер единовременной задол-
ж енности не более 35 000 000 000 (тридцати пяти миллиардов) рублей  и сумма процентов, 
подлеж ащих выплате в соответствии с условиями Договора займа - 31,61%  от балансовой 
стоимости активов организации, контролирую щей эмитента, по состоянию  на 30.09.2020. 

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


2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту орга-
низации, которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода, предшествующего совер-
шению сделки (заключению договора). Стоимость активов ООО «Сибирская генерирую щая 
компания»  - организации, контролирую щей эмитента по состоянию  на 30.09.2020, состав-
ляет 176 318 млн. рублей.  
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 23.11.2020. 
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, кон-
тролирующей 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 про-
токола 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: решение о 
согласии на соверш ение сделки принято 11.11.2020 внеочередным Общим собранием 
участников ООО «Сибирская генерирую щая компания», протокол №19/ 2020 от 11.11.2020. 

 
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 “ 23 ” ноября  2020  г. М.П. 

 


