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
630088, Российская Федерация, г. Новосибирск,
1.3. Место нахождения эмитента
ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56
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, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.elsib.ru
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
25.05.2021
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): существенная сделка, не являющаяся крупной
2.3. Вид и предмет сделки, 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:
Дополнительное соглашение №2 к Договору подряда №08-305-04/303/18542000 от 31.08.2020 на
выполнение проектных и изыскательских работ между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД
«ЕвроСибЭнерго»:
1. Внести изменение в п.14.3. договора подряда и изложить в следующей редакции: «В части сметной
документации Заказчику передается документация в соответствии с «Требованиями к сметной
документации в составе ПИР» ПАО «Иркутскэнерго».
2. Внести изменение в п.3. Технического задания, являющегося приложением №1 к договору подряда, и
изложить в следующей редакции: «Район и площадка строительства: Россия, Иркутская область, г.
Ангарск, филиал ТЭЦ-10 ООО «Байкальская энергетическая компания».
3. Внести изменение в п.11. Технического задания, являющегося приложением №1 к договору подряда,
и изложить в следующей редакции: «Заказчик: Филиал Иркутская ТЭЦ-10 ООО «Байкальская
энергетическая компания».
Иные условия сделки:
Дополнительное соглашение №2 распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с
01.11.2020.
Дополнительное соглашение №2 к Договору поставки №08-305-04/296/18541000 от 31.08.2020 между
НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»:
Внести изменение в п.3. Технического задания, являющегося приложением №1 к договору поставки, и
изложить в следующей редакции: «Район и площадка строительства: Россия, Иркутская область, г.
Ангарск, филиал ТЭЦ-10 ООО «Байкальская энергетическая компания».
1. Внести изменение в п.9.3. Технического задания, являющегося приложением №1 к договору поставки,
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».
2. Внести изменение в п.11. Технического задания, являющегося приложением №1 к договору поставки,
и изложить в следующей редакции: «Заказчик: Филиал Иркутская ТЭЦ-10 ООО «Байкальская
энергетическая компания».
3. Внести изменение в п.12.1. Технического задания, являющегося приложением №1 к договору
поставки, и изложить в следующей редакции: «Требования к сметной документации в составе ПИР по
проектам ДПМ от 24.08.2020г.».
4. Внести изменение в п.1.2. приложения №5 к договору поставки и изложить в следующей редакции:

«При поставке товара обязательные для исполнения требования ЛНА выдаются по запросу».
5. Внести изменение в п.1. приложения №7 к договору поставки и изложить в следующей редакции:
«Поставщик обязуется в отношении товара, поставляемого по спецификации (приложение № 8 к договору
поставки № 08-305-04/296 / 18541000 от «31» августа 2020 г.), оказать Покупателю услуги и работы по
шеф-монтажу (далее – работа) в объеме, определенном настоящим приложением, техническим заданием
(при наличии) и технической документацией на товар, и сдать ее результат Покупателю и
Эксплуатирующей организации (Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская
энергетическая компания» (ООО «БЭК»), а Покупатель обязуется принять результат работы и оплатить
его».
6. Внести изменения в Спецификацию №1, являющуюся приложением №8 к договору поставки, и
изложить в следующей редакции пункты:
Отгрузочные реквизиты:
Транзитные склады
Грузополучатель: Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-10
Доставка автомобильным транспортом:
Грузополучатель: ООО "Байкальская энергетическая компания" филиал ТЭЦ-10
Адрес грузополучателя: ООО "Байкальская энергетическая компания" филиал ТЭЦ-10, 665814, РФ,
Иркутская обл., г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 41, строение 21
Место доставки: ООО "Байкальская энергетическая компания" филиал ТЭЦ-10, 665814, РФ, Иркутская
обл., г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 41, строение 21
Особые отметки: Заказ пропуска на въезд за сутки до прибытия.
Контактное лицо грузополучателя:
Володько Елена Валентиновна, 89140053445, 8 3955 501-367, volodko@baikalenergy.com
Бенюх Елена Владимировна, 89140052012, 8 3955 501-434, benuh@baikalenergy.com
Зырянова Ольга Сергеевна, 89140051802, 8 3955 501345, ziryanova_os@baikalenergy.com
Отгрузочные документы направлять:
Демьяненко Екатерина Викторовна, Е-mail: Karpova_EV@irkutskenergo.ru
Ускова Евгения Александровна, Е-mail: Uskova_EA@irkutskenergo.ru
Доставка железнодорожным транспортом:
Грузополучатель: Филиал ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-10, код: 7203, ОКПО: 00105199
Станция назначения: станция Суховская ВСЖД, код станции 932207
Особые отметки: для ООО "Байкальская энергетическая компания" филиал ТЭЦ-10
Контактное лицо: приемосдатчик ст. Передаточная 83955 501-138, начальник смены станции (ЦТП) 8 3955
501-131
Реквизиты для счетов-фактур:
Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-10:
Покупатель: ООО "ТД "ЕвроСибЭнерго"
Адрес: 664011, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, дом 22, офис 509
ИНН/ КПП покупателя: 3808118560/384901001
Грузополучатель и его адрес: ООО "Байкальская энергетическая компания" филиал ТЭЦ-10, 665814, РФ,
Иркутская обл., г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 41, строение 21
Для ТОРГ-12
по строке Грузополучатель: ООО "Байкальская энергетическая компания" филиал ТЭЦ-10, ИНН/КПП
3808229774/380143002, 665814, РФ, Иркутская обл., г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 41,
строение 21, р/с 40702810918350014312, в банке БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 042520607,
к/с 30101810900000000607
по строке Плательщик: ООО "ТД "ЕвроСибЭнерго", ИНН 3808118560, КПП 384901001, 664011, Россия,
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, дом 22, офис 509. Р/счет 40702810622340001840, в банке Ф-Л
БАНКА ГПБ (АО) ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ, БИК 040407877, к/с 30101810100000000877
Иные условия сделки:
Дополнительное соглашение №2 распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с
01.11.2020.
2.4. 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. Дополнительное соглашение №2 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. Дополнительное соглашение №2 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;
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЕвроСибЭнерго» – Заказчик.

выгодоприобретатели по сделке: выгодоприобретатель отсутствует.
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Общая стоимость взаимосвязанных сделок – 1 329 900 000 (Один миллиард триста двадцать девять
миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, что составляет 26,68% балансовой
стоимости активов Общества на 31.03.2021, в том числе:
1. Дополнительное соглашение №2 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 0,80% от балансовой стоимости активов эмитента на 31.03.2021
2. Дополнительное соглашение №2 к Договору поставки №08-305-04/296/18541000 между НПО «ЭЛСИБ»
ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» - 1 290 000 000 рублей, что составляет 25,88% от балансовой
стоимости активов эмитента на 31.03.2021
2.5 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): 4 985 332 259 рублей 67 копеек.
2.6 Дата совершения сделки (заключения договора): 25.05.2021.
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 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 взаимосвязанных сделок принято
Советом директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО 21.05.2021, протокол №528 составлен 24.05.2021.
3.1. Главный специалист по корпоративному
управлению управления по корпоративным и
правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО
(доверенность №76/2020 от 28.12.2020)
Дата

«25»

мая

20 21 г.

3. Подпись

(подпись)
М.П.

Крылова Н.В.

