Сообщение о существенном факте
“О совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него
существенное значение, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ»
(для
некоммерческой
организации
–
публичное акционерное общество
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
НПО «ЭЛСИБ» ПАО
эмитента
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
10917-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.elsib.ru
эмитентом для раскрытия информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
21.03.2022
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1 Лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (эмитент;
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент.
2.2 Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка,
в совершении которой имелась заинтересованность.
2.3. Вид и предмет сделки:
Договор энергоснабжения между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «ГлавЭнергоСбыт» (далее по тексту –
Договор).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Энергосбытовая организация обязуется осуществлять продажу Потребителю электрической
энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц обеспечить оказание услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а Потребитель обязуется оплачивать
приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в сроки и на условиях,
предусмотренных договором.
Поставка (продажа) электрической энергии и мощности Потребителю осуществляется в точках
поставки, определенных в Приложении №2 к Договору, начинается с 00 часов 00 минут «01» июля
2022г., но не ранее получения Энергосбытовой организацией права распоряжения электрической
энергией (мощностью), и прекращается в 24 часа 00 минут «31» декабря 2022г.
Качество продаваемой (потребляемой) в соответствии с Договором электрической энергии
должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество - Потребитель;
Общество с ограниченной ответственностью «ГлавЭнергоСбыт» - Энергосбытовая организация.
Выгодоприобретатель: отсутствует
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» июля 2022г., но не ранее получения Энергосбытовой организацией права распоряжения электрической энергией (мощности),
и действует по «31» декабря 2022г.
Если за 30 дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон письменно не заявит
другой Стороне о прекращении действия Договора, либо о заключении нового Договора на иных
условиях, Договор продолжает свое действие (пролонгируется) на каждый следующий календарный год.

2.7. Размер сделки в денежном выражении: Ориентировочная стоимость Договора, рассчитанная
с 01.07.2022 по 31.12.2011 на основании договорного объема продажи электрической энергии
(мощности) и прогнозных цен составляет 64 598 903 (Шестьдесят четыре миллиона пятьсот
девяносто восемь тысяч девятьсот три) рубля 71 копейку, с учетом НДС.
2.8. Отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или
возможность отчуждения которого направлена сделка, в процентах к консолидированной стоимости
активов группы эмитента, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности
эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению
сделки завершенного отчетного периода), а если у эмитента отсутствует обязанность по составлению и
раскрытию консолидированной финансовой отчетности - к стоимости активов эмитента (если сделка
совершена эмитентом) или совокупной стоимости активов эмитента и подконтрольной эмитенту
организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной
организацией), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на
последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки
завершенного отчетного периода): отношение цены к стоимости активов эмитента составляет
1,24 %.
2.9. Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего
предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода), а если у эмитента отсутствует
обязанность по составлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности - стоимость активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или совокупная стоимость активов эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению
сделки завершенного отчетного периода): стоимость активов эмитента составляет 5 227 987 295
рублей 32 копейки.
2.10. Дата совершения сделки: 21.03.2022.
2.11. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, а также основание, по которому указанное
лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента или подконтрольной
эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершается указанной
организацией), и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» (ООО
«Сибирская генерирующая компания»), Российская Федерация, город Москва.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в
совершении сделки:
- как контролирующее лицо НПО «ЭЛСИБ» ПАО, являющегося стороной по сделке, имеющее право
косвенно через подконтрольное ему лицо (АО «Кузбассэнерго») распоряжаться более 50
процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (НПО «ЭЛСИБ» ПАО);
- как контролирующее лицо ООО «ГлавЭнергоСбыт», являющегося стороной по сделке, имеющее
право прямо распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной организации (ООО «ГлавЭнергоСбыт»).
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%;
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 100%.
2.12. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки,
имеющей для эмитента существенное значение, в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации (наименование органа управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)

органа управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО 21.03.2022, протокол №546 составлен 21.03.2022.
3. Подписи
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)
3.2. Дата “

21

”

марта

2022

г.

(подпись)
М.П.

Н.В. Крылова

