
Сообщение о существенном факте  
«О совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него 

существенное значение, существенной сделки» 
 

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

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» 
публичное акционерное общество 

1.2.   Адрес эмитента, указанный в Едином 
государственном реестре юридических лиц 

630088, Российская Федерация, 
г. Новосибирск, 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 
1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) эмитента (при наличии)  

1025401300748 

1.4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 

5403102702 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 
Банком России 

10917-F 

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

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

http://www.elsib.ru 
1.7. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

 
09.12.2021 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, 
имеющая для него существенное значение): эмитент 
2.2. Категория существенной 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 существенной сделки: 
Внести изменения в Договор поставки № 08-305-04/296/18541000 от 31.08.2020 между НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» в соответствии с Дополнительным соглашением № 3 к Договору 
поставки № 08-305-04/296/18541000 от 31.08.2020. 
2.4. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:  
1. Дополнить раздел Договора поставки «1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» пунктом 1.2. в следующей 
редакции:  
1.2. Поставщик обязуется оказать услуги по шефмонтажу, наладке и иные, согласованные услуги, а 
Покупатель обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить, согласно условиям 
настоящего договора и приложениям к нему.  Содержание, объем, стоимость услуг определяются в 
спецификац(и)иях, котор(а)ые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  
2. Внести изменения в раздел Договора поставки «3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ»:  
2.1.  Изложить пункт 3.1. Договора поставки в следующей редакции: 
3.1. Поставка товара производится в адрес грузополучателя (Покупателя или иного лица, указанного 
Покупателем) в сроки, согласованные сторонами в спецификации. Поставка товара по истечении 
согласованных сроков, а также досрочная поставка товара допускается только с письменного 
согласия Покупателя. При этом Поставщик направляет письменный запрос Покупателю на 
досрочную поставку не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до даты предполагаемой досрочной 
поставки товара. 
3. Внести изменения в Спецификацию № 1 от 31.08.2021 (далее – Спецификация), являющуюся 
Приложением № 8 к Договору поставки:  
3.1. Изложить раздел Спецификации «Порядок расчетов» в следующей редакции:  
«1. Покупатель производит оплату аванса в размере 25% от стоимости позиции № 1 в течение 10 
(десяти) календарных дней после получения Покупателем оригинала банковской гарантии возврата 
авансового платежа, оформленной в соответствии с п. 6.5 Договора.  

http://www.valaam-info.ru/fns/?ogrn=1025401300748
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966
http://www.elsib.ru/


2. Покупатель производит оплату аванса в размере 25% от стоимости позиции № 2 в течение 10 
(десяти) календарных дней после получения Покупателем оригинала банковской гарантии возврата 
авансового платежа, оформленной в соответствии с п. 6.5 Договора. 
3. Покупатель производит оплату аванса в размере 25% от стоимости позиции № 3 в течение 10 
(десяти) календарных дней после получения Покупателем оригинала банковской гарантии возврата 
авансового платежа, оформленной в соответствии с п. 6.5 Договора. 
Не позднее 5 рабочих дней с даты каждого авансового платежа Поставщик предоставляет 
Покупателю счет-фактуру на аванс.                                                                                                                    
4. Покупатель производит оплату в размере 70% от стоимости позиции № 1 в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязанности по передаче 
позиций 1.1. -1.9 Ценовой разбивки Покупателю. 
5. Покупатель производит оплату в размере 70% от стоимости позиции № 2 в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязанности по передаче 
позиций 2.1. -2.9 Ценовой разбивки Покупателю. 
6. Покупатель производит оплату в размере 70% от стоимости позиции № 3 в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязанности по передаче 
позиций 3.1. -3.9 Ценовой разбивки Покупателю.          
7. Покупатель производит оплату в размере 5% от стоимости позиции № 1 в течение 10 (десяти) 
календарных дней после подписания Акта ввода позиции № 1 в эксплуатацию, но не позднее 13 
месяцев с момента поставки Покупателю позиций 1.1. – 1.9. Ценовой разбивки. 
8. Покупатель производит оплату в размере 5% от стоимости позиции № 2 в течение 10 (десяти) 
календарных дней после подписания Акта ввода позиции № 2 в эксплуатацию, но не позднее 13 
месяцев с момента поставки Покупателю позиций 2.1. – 2.9. Ценовой разбивки. 
9. Покупатель производит оплату в размере 5% от стоимости позиции № 3 в течение 10 (десяти) 
календарных дней после подписания Акта ввода позиции № 3 в эксплуатацию, но не позднее 13 
месяцев с момента поставки Покупателю позиций 3.1. – 3.9. Ценовой разбивки». 
3.2. В табличной части Спецификации сделать разбивку цены на стоимость комплектующих, узлов 
и агрегатов – «Ценовую разбивку»: 
1. Изготовление и поставка Турбогенератора ТВФ-165В-2УХЛ3 (в соответствии с приложением № 2, 
объект «Турбина паровая 2 с генератором 3-х фазного тока ТВ-2-150-2, инв.№ 140189. Техническое 
перевооружение с заменой генератора»), 430 000 000,00 рублей без НДС.  

Оборудование общей стоимостью 424 164 952,40 рублей без НДС, срок поставки 31.12.2021. 
1.1. Турбогенератор ТВФ-165В-2УХЛ3 мощностью 165 МВт, в том числе: статор обмотанный, 
ротор, плиты фундаментные, монтажные приспособления, вывода концевые, подшипник с 
траверсой, монтажные приспособления, стержни статора, вкладыш, запасные части, 
газоохладитель, коробка выводов, индуктор, устройство контроля изоляции подшипника 
стоимостью 304 158 808,10 рублей без НДС. 
1.2. Аппаратура водородного охлаждения и маслоснабжения уплотнения вала. Элементы 
стативов стоимостью 4 006 144,30 рублей без НДС. 
1.3. Блок нулевых выводов генератора стоимостью 5 500 000,00 рублей без НДС. 
1.4. Токопровод главных выводов. Токопровод отпаек на ТВ и ТСН стоимостью 38 000 000,00 
рублей без НДС. 
1.5. Система устройств РЗА стоимостью 29 000 000,00 рублей без НДС. 
1.6. Вкладыш подшипника турбогенератора ТВФ-165В-2У3 (со стороны турбины). Кольцо 
установочное стоимостью 3 000 000,00 рублей без НДС. 
1.7. Трубопроводы для системы водородного охлаждения. Трубопроводы для маслоснабжения 
уплотнения вала. Материалы для крепления трубопроводов стоимостью 4 100 000,00 рублей 
без НДС. 
1.8. Регистратор Ш932.9А стоимостью 400 000,00 рублей без НДС. 
1.9. Система тиристорная самовозбуждения стоимостью 36 000 000,00 рублей без НДС. 

Услуги стоимостью 5 835 047,60 рублей без НДС. 
1.10. Шеф-монтаж и Участие в мероприятиях по наладке, проведение испытаний, пробные 
пуски, ввод и сдача в гарантийную эксплуатацию. 

1.10.1. Шеф-монтаж турбогенератора, Токопроводов, Блока нулевых выводов, Оборудования 
устройств РЗА, Системы возбуждения, срок оказания 01.03.2022 – 31.12.2022. 
1.10.2. Комплекс услуг по сдаче оборудования в эксплуатацию, срок оказания 01.10.2022 – 
31.12.2022. 



2. Изготовление и поставка Турбогенератора ТВФ-165В-2УХЛ3 (в соответствии с приложением № 2, 
объект «Турбина паровая 8 с генератором 3-х фазного тока ТВ-2-150-2, инв.№ 140195. Техническое 
перевооружение с заменой генератора»), 430 000 000,00 рублей без НДС. 

Оборудование общей стоимостью 424 164 952,40 рублей без НДС, срок поставки 31.12.2022. 
2.1. Турбогенератор ТВФ-165В-2УХЛ3 мощностью 165 МВт, в том числе: статор обмотанный, 

ротор, плиты фундаментные, монтажные приспособления, вывода концевые, подшипник с 
траверсой, монтажные приспособления, стержни статора, вкладыш, запасные части, 
газоохладитель, коробка выводов, индуктор, устройство контроля изоляции подшипника 
стоимостью 304 158 808,10 рублей без НДС. 

2.2. Аппаратура водородного охлаждения и маслоснабжения уплотнения вала. Элементы 
стативов стоимостью 4 006 144,30 рублей без НДС. 
2.3. Блок нулевых выводов генератора стоимостью 5 500 000,00 рублей без НДС. 
2.4. Токопровод главных выводов. Токопровод отпаек на ТВ и ТСН стоимостью 38 000 000,00 
рублей без НДС. 
2.5. Система устройств РЗА стоимостью 29 000 000,00 рублей без НДС. 
2.6. Вкладыш подшипника турбогенератора ТВФ-165В-2У3 (со стороны турбины). Кольцо 
установочное стоимостью 3 000 000,00 рублей без НДС. 
2.7. Трубопроводы для системы водородного охлаждения. Трубопроводы для маслоснабжения 
уплотнения вала. Материалы для крепления трубопроводов стоимостью 4 100 000,00 рублей 
без НДС. 
2.8. Регистратор Ш932.9А стоимостью 400 000,00 рублей без НДС. 
2.9. Система тиристорная самовозбуждения стоимостью 36 000 000,00 рублей без НДС. 

Услуги стоимостью 5 835 047,60 рублей без НДС. 
2.10. Шеф-монтаж и Участие в мероприятиях по наладке, проведение испытаний, пробные 
пуски, ввод и сдача в гарантийную эксплуатацию. 

2.10.1. Шеф-монтаж турбогенератора, Токопроводов, Блока нулевых выводов, Оборудования 
устройств РЗА, Системы возбуждения, срок оказания 01.03.2023 – 31.12.2023. 
2.10.2. Комплекс услуг по сдаче оборудования в эксплуатацию, срок оказания 01.10.2023 – 
31.12.2023. 

3. Изготовление и поставка Турбогенератора ТВФ-165В-2УХЛ3 (в соответствии с приложением № 2, 
объект «Турбина паровая 7 с генератором 3-х фазного тока ТВ-2-150-2, инв.№ 140194. Техническое 
перевооружение с заменой генератора») стоимостью 430 000 000,00 рублей без НДС. 

Оборудование общей стоимостью 424 164 952,40 рублей без НДС, срок поставки 30.04.2023. 
3.1. Турбогенератор ТВФ-165В-2УХЛ3 мощностью 165 МВт, в том числе: статор обмотанный, 

ротор, плиты фундаментные, монтажные приспособления, вывода концевые, подшипник с 
траверсой, монтажные приспособления, стержни статора, вкладыш, запасные части, 
газоохладитель, коробка выводов, индуктор, устройство контроля изоляции подшипника 
стоимостью 304 158 808,10 рублей без НДС. 

3.2. Аппаратура водородного охлаждения и маслоснабжения уплотнения вала. Элементы 
стативов стоимостью 4 006 144,30 рублей без НДС. 
3.3. Блок нулевых выводов генератора стоимостью 5 500 000,00 рублей без НДС. 
3.4. Токопровод главных выводов. Токопровод отпаек на ТВ и ТСН стоимостью 38 000 000,00 
рублей без НДС. 
3.5. Система устройств РЗА стоимостью 29 000 000,00 рублей без НДС. 
3.6. Вкладыш подшипника турбогенератора ТВФ-165В-2У3 (со стороны турбины). Кольцо 
установочное стоимостью 3 000 000,00 рублей без НДС. 
3.7. Трубопроводы для системы водородного охлаждения. Трубопроводы для маслоснабжения 
уплотнения вала. Материалы для крепления трубопроводов стоимостью 4 100 000,00 рублей 
без НДС. 
3.8. Регистратор Ш932.9А стоимостью 400 000,00 рублей без НДС. 
3.9. Система тиристорная самовозбуждения стоимостью 36 000 000,00 рублей без НДС. 

Услуги стоимостью 5 835 047,60 рублей без НДС. 
3.10. Шеф-монтаж и Участие в мероприятиях по наладке, проведение испытаний, пробные 
пуски, ввод и сдача в гарантийную эксплуатацию. 

3.10.1. Шеф-монтаж турбогенератора, Токопроводов, Блока нулевых выводов, Оборудования 
устройств РЗА, Системы возбуждения, срок оказания 07.07.2023. – 30.04.2024. 
3.10.2. Комплекс услуг по сдаче оборудования в эксплуатацию, срок оказания 07.07.2023 – 



30.04.2024. 
Всего по спецификации: 1 290 000 000,00 рублей. 
НДС 20%: 258 000 000,00 рублей. 
Всего по спецификации с НДС: 1 548 000 000,00 рублей. 
Поставщик обязан по требованию Покупателя предоставить Акт разукрупнения партии 
оборудования с указанием конкретных единиц МТР и разбивкой стоимости по каждой единице. 
Поставщик гарантирует, что перечисленный в настоящей Спецификации объем поставляемого 
оборудования составлен в соответствии с Заданием (Приложение № 2 к Договору), 
соответствует целям, для которой оно приобретается и является достаточным для 
достижения/поддержания Гарантированных показателей в течение Гарантийного срока. 

2.5. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: 
Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Поставщик; 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЕвроСибЭнерго» – Покупатель. 
Выгодоприобретатели отсутствуют. 
2.6. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 30.04.2024. 
2.7. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента 
(если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него 
существенное значение (если сделка совершена указанной организацией): 1 548 000 000 (Один миллиард 
пятисот сорок восемь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%), что составляет 29,91% 
балансовой стоимости активов эмитента. 
2.8. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если 
сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него 
существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), на последнюю отчетную дату 
(дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки): 5 174 703 757 рублей 63 копейки. 
2.6 Дата совершения существенной сделки: 09.12.2021. 
2.7 Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной 
сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента 
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование 
органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении существенной сделки, дата принятия 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 существенной сделки не принималось: решение 
о согласии принято Советом директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО 09.12.2021, протокол № 540 составлен 
09.12.2021. 

 
3. Подпись 

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)             Крылова Н.В. 
 
3.2. Дата  09  декабря  2021  г. М.П. 

 


