
Сообщение о существенном факте  
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, 

существенной 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) 

24.12.2020 

 
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): существенная сделка 
2.3. Вид и предмет сделки: 
взаимосвязанные сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества: 

1. Договор подряда №08-305-04/303/18542000 на выполнение проектных и изыскательских работ между 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»: Подрядчик принимает на себя обязательства 
выполнить работы по изготовлению и поставке оборудования, разработке проектной и рабочей 
документации по объектам, а Заказчик обязуется принять выполненные в соответствии с требованиями 
законодательства и условиями договора подряда результат работ и уплатить цену работ в порядке, 
предусмотренном договором подряда. 

2. Дополнительное соглашение №1 к Договору подряда №08-305-04/303/18542000 на выполнение 
проектных и изыскательских работ между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»: внесение 
изменений в Договор подряда №08-305-04/303/18542000 на выполнение проектных и изыскательских работ 
между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго». 

3. Договор поставки №08-305-04/296/18541000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»: 
Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить товар согласно договору и 
приложениям к нему. Наименование товара, его количество и ассортимент согласовываются сторонами 
в спецификациях, являющихся приложениями к договору. 

4. Дополнительное соглашение №1 к Договору поставки №08-305-04/296/18541000 между НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»: внесение изменений в Договор поставки №08-305-04/296/18541000 
между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго». 
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
взаимосвязанные сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества: 

1. Договор подряда №08-305-04/303/18542000 на выполнение проектных и изыскательских работ между 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»: 

Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по изготовлению и поставке 
оборудования, разработке проектной и рабочей документации по объектам:  

- Техническое перевооружение объекта «Турбина паровая 2 с генератором 3-х фазного тока ТВ-2-150-
2, инв. №140189» с заменой генератора;  

- Техническое перевооружение объекта «Турбина паровая 8 с генератором 3-х фазного тока ТВ-2-150-
2, инв. №140195» с заменой генератора;  

- Техническое перевооружение объекта «Турбина паровая 7 с генератором 3-х фазного тока ТВ-2-150-
2, инв. №140194» с заменой генератора.  

в соответствии с договором подряда, в том числе Приложением №1 (Задание на изготовление и 
поставку оборудования, и разработку проектной и рабочей документации) к договору подряда и 
Обязательными техническими правилами (далее – «Работы») и осуществить авторский надзор в 

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


соответствии с пунктом 31 договора подряда, пуско-наладочные работы и обеспечить свое участие в 
мероприятиях по вводу в эксплуатацию.  

Заказчик обязуется принять выполненные в соответствии с требованиями законодательства и 
условиями договора подряда результат Работ и уплатить цену Работ в порядке, предусмотренном 
договором подряда.  

Наименование и последовательность выполняемых Работ определены в Приложении №13 
Календарный график выполнения работ к договору подряда.  

Сдача-приемка результата Работ оформляется Актом сдачи-приемки результатов выполненных 
работ.  

Результат работ должен быть передан Заказчику в комплектации и оформленный согласно Заданию 
на проектирование, а именно проектную и рабочую документацию представить в 4 экземплярах на 
бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде. Документация в электронном виде, в том числе 
в формате PDF, должна обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и 
возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического 
изображения), формироваться способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном 
носителе, содержать оглавление (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, 
разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам. Схемы и чертежи на электронном носителе должны 
быть дополнительно представлены в формате MS VISIO и ACAD. Предоставить на бумажном носителе 
прайс-листы стоимости оборудования и материалов, объединенные в отдельный раздел.  

Если по условиям договора подряда, указанным в Приложении № 1 (Задание на изготовление и поставку 
оборудования, и разработку проектной и рабочей документации) к договору подряда и / или требованиями 
применимых нормативно-правовых актов предусмотрена экспертиза проектной документации и / или 
результата инженерных изысканий, то по Акту сдачи-приемки результата выполненных работ вместе 
с разработанной проектной документацией и результатом инженерных изысканий передается 
положительный результат такой экспертизы.  

Проведение дополнительных экспертиз, если это предусмотрено в Приложении №1 (Задание на 
изготовление и поставку оборудования, и разработку проектной и рабочей документации) к договору 
подряда, выполняется за счет и силами Подрядчика. 

2. Дополнительное соглашение №1 к Договору подряда №08-305-04/303/18542000 на выполнение 
проектных и изыскательских работ между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»: 

Внести изменение в п.9.3. Технического задания, являющегося Приложением №1 к договору подряда, и 
изложить в следующей редакции: «Сметную документацию выполнить согласно «Требованиям к 
сметной документации в составе ПИР по проектам ДПМ» от 24.08.2020г. Сметы выполнить и 
предоставить в программном комплексе «Гранд-Смета» и в формате «Excel». 

Внести изменение в п.12.1. Технического задания, являющегося Приложением №1 к договору подряда, 
и изложить в следующей редакции: «Требования к сметной документации в составе ПИР по проектам 
ДПМ» от 24.08.2020г.». 

Дополнить договор подряда Приложением №15 «Требования к сметной документации в составе ПИР 
по проектам ДПМ» от 24.08.2020. 

3. Договор поставки №08-305-04/296/18541000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»: 
Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить товар согласно договору 

поставки и приложениям к нему. Наименование товара, его количество и ассортимент 
согласовываются сторонами в спецификациях, являющихся приложениями к договору поставки. 

4. Дополнительное соглашение №1 к Договору поставки №08-305-04/296/18541000 между НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»: 

Изложить п. 4.2. договора поставки в следующей редакции: «Порядок расчетов согласовывается 
Сторонами в спецификации. При нарушении срока поставки Товара более чем на 30 дней, Покупатель 
вправе в одностороннем порядке изменить сроки и порядок оплаты, направив уведомление в адрес 
Поставщика». 

Изложить п. 7.6 договора поставки в следующей редакции: 
«В случае просрочки поставки товара более чем на 30 дней Покупатель вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего договора (полностью или частично) либо в 
одностороннем порядке изменить Договор поставки путем изменения порядка оплаты товара. 

Настоящий договор считается расторгнутым или измененным с момента получения Поставщиком 
уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично 
либо об одностороннем изменении договора. 

В случае если Покупателем была произведена предварительная оплата товара, при одностороннем 
отказе от исполнения договора полностью или частично, Поставщик должен возвратить Покупателю 
сумму уплаченных за товар денежных средств в течение 3 (трех) банковских дней после получения 
уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения договора.  

По обоюдному согласию Стороны пришли к соглашению, в случае если Покупателем была произведена 
предварительная оплата товара, и просрочка поставки товара составила более чем на 30 дней, 
Покупатель вправе направить уведомление об одностороннем изменении договора, изменив порядок 



оплаты, указанной в спецификации, на следующее условие порядка оплаты в спецификации: «Оплата 
товара производится Покупателем в течение 30 дней с даты исполнения Поставщиком обязанности по 
передаче товара Покупателю». Поставщик на основании требования Покупателя, обязан возвратить 
Покупателю сумму уплаченных за товар денежных средств в течение 3 (трех) банковских дней после 
получения уведомления Покупателя об одностороннем изменении договора. Порядок расчетов по 
спецификации считается измененным с даты получения уведомления Поставщиком». 

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: 
1. Договор подряда №08-305-04/303/18542000 на выполнение проектных и изыскательских работ между 

НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» и Дополнительное соглашение №1 к Договору подряда 
№08-305-04/303/18542000 на выполнение проектных и изыскательских работ между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и 
ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» -  31.01.2024 

2. Договор поставки №08-305-04/296/18541000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» 
и Дополнительное соглашение №1 к Договору поставки №08-305-04/296/18541000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» - 30.04.2024 

стороны сделки: 
Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Подрядчик, 

Поставщик; 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЕвроСибЭнерго» – Заказчик, Покупатель. 
выгодоприобретатели по сделке: выгодоприобретатель отсутствует.  
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
общая стоимость взаимосвязанных сделок, совершаемые в процессе обычной хозяйственной 

деятельности Общества – 1 329 900 000 рублей, что составляет 30,32% от балансовой стоимости 
активов эмитента на 30.09.2020, в том числе: 

1. Договор подряда №08-305-04/303/18542000 на выполнение проектных и изыскательских работ между 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» и Дополнительное соглашение №1 к Договору подряда 
№08-305-04/303/18542000 на выполнение проектных и изыскательских работ между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и 
ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» - 39 900 000 рублей, что составляет 0,91% от балансовой стоимости активов 
эмитента на 30.09.2020 

2. Договор поставки №08-305-04/296/18541000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» 
и Дополнительное соглашение №1 к Договору поставки №08-305-04/296/18541000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» - 1 290 000 000 рублей, что составляет 29,41% от балансовой стоимости 
активов эмитента на 30.09.2020 
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): 4 385 791 791 рубль 33 копейки 
2.7 Дата совершения сделки (заключения договора): 24.12.2020 
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 договоров принято Советом 
директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО 28.08.2020, протокол №517 составлен 28.08.2020; решение о согласии на 
совершение дополнительных соглашений к договорам принято Советом директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
11.12.2020, протокол №521 составлен 14.12.2020 

 
3. Подпись 

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)             Крылова Н.В.  
 (подпись)    
Дата  «24»  декабря 20 20 г. М.П.  
   

 
 


