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 Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ»
(для
некоммерческой
организации
–
публичное акционерное общество
наименование)
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином
630088, Российская Федерация,
государственном реестре юридических лиц
г. Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56
1.3. Основной государственный регистрационный
1025401300748
номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1.4. Идентификационный
номер
5403102702
налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный
10917-F
Банком России
1.6. Адрес
страницы
в
сети
Интернет,
http://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966;
информации
http://www.elsib.ru
1.7. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
11.03.2022
применимо)
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:
Дополнительное соглашение № 2 и Спецификация-заказ № 3 к Рамочному соглашению № RGT-DSA030 от 29.09.2021 на поставку оборудования.
2.4. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
Изложить Спецификацию-Заказ 1 к Соглашению о поставке № RGT-DSA-030 от 29.09.2021 в редакции
Приложения № 1 к Дополнительному соглашению: по Соглашению о поставке Продавец обязуется в
соответствии со Спецификацией-Заказом выполнить работы и/или изготовить на производственной
площадке и поставить оборудование, а именно 6 штук турбогенераторов ТФ-90Г-2У3 согласно
Техническим требованиям №РГТ.6Ф.03.510В.001ТТ и 4 штуки турбогенераторов ТФ-90Г-2У3 согласно
Техническим требованиям №РГТ.6Ф.03.510В.003ТТ, и оказать услуги по шефмонтажу турбогенератора
и системы возбуждения и шефналадке системы возбуждения, а Покупатель обязуется принять
выполненные работы, поставленное оборудование, оказанные услуги и оплатить их в соответствии с
условиями Соглашения.
Продавец обязуется в соответствии со Спецификацией-Заказом № 3 к Рамочному соглашению № RGTDSA-030 от 29.09.2021 оказать Покупателю следующие услуги и работы: разработка проектно-рабочей
и конструкторской документации на турбогенератор ТФ-220Г-2УЗ, а Покупатель обязуется принять
выполненные работы, оказанные услуги и оплатить их в соответствии с условиями Рамочного
соглашения о поставке № RGT-DSA-030 от 29.09.2021.
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Продавец;
Общество с ограниченной ответственностью «Русские газовые турбины» – Покупатель.
Выгодоприобретатели отсутствуют.
2.6. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 31.12.2023.
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 выполняемых
работ, являющихся предметом Спецификации-заказа № 3 составляет 71 400 000 (Семьдесят один
миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС (20%). Стоимость сделки с учетом
Спецификации-заказа 1, Спецификации-заказа 2, Спецификации-заказа № 3 составляет 2 808 051 465
(Два миллиарда восемьсот восемь миллионов пятьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят
пять) рублей 60 копеек в том числе НДС (20%), что составит 53,71 % 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): 5 227 987 295 рублей 32 копейки.
2.9 Дата совершения существенной сделки: 11.03.2022.
2.10 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
05.03.2022, протокол № 545 составлен 09.03.2022.
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)
3.2. Дата

11

марта

2022

Крылова Н.В.
г.

М.П.

