
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) 

 
03.02.2022 

 
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: 
Договор поставки № 20785000 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «КВАДРА» на изготовление и 
поставку оборудования и оказание услуг. 
2.4. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:  
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и 
оплатить Турбогенераторы типа ТФ-130 в количестве 3 штук. 
Поставщик обязуется оказать своими силами либо с привлечением специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию, а Покупатель обязуются принять и оплатить 
дополнительные услуги: шеф-монтаж, шеф-наладка. 
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: 
Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Поставщик; 
Публичное акционерное общество «КВАДРА – Генерирующая компания» – Покупатель. 
Выгодоприобретатели отсутствуют. 
2.6. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 15.06.2024. 
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): Стоимость отчуждаемого 
Обществом имущества и выполняемых работ, являющихся предметом Договора составляет 
1 386 000 000 (Один миллиард триста восемьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек с учетом 
НДС, что составляет 26,78 % балансовой стоимости активов Общества.  
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. 

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/


2.6 Дата совершения существенной сделки: 03.02.2022. 
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 
02.02.2022, протокол № 543 составлен 03.02.2022. 

 
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  03  февраля  2022  г. М.П. 

 


