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
28.03.2022
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: Внесение изменений в Договор поставки № СШ-337-2018-112 от 20.08.2018 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ПАО «РусГидро» в соответствии с Дополнительным
соглашением № 7 к Договору поставки № СШ-337-2018-11-2 от 20.08.2018.
2.4. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
1. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции:
«4.1. Общая стоимость Оборудования и Работ (далее – «Цена Договора») является предельной,
определяется Сводным сметным расчетом с приложениями (Приложение № 4 к Договору) и
составляет 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС,
при этом сумма НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ.
4.1.1. Твердая цена Оборудования, в том числе расходы по его доставке, определенная
Спецификацией Оборудования (Приложение № 2 к Договору) составляет 1 332 570 992 (Один
миллиард триста тридцать два миллиона пятьсот семьдесят тысяч девятьсот девяносто два)
рубля 00 копеек без учета НДС, при этом сумма НДС исчисляется дополнительно по ставке,
установленной ст. 164 НК РФ;
4.1.2. Твердая стоимость Работ по проведению обследования и разработке конструкторской и
технической документации в соответствии со сметными расчетами (Приложения №№ 4.1. – 4.2.
к Сводному сметному расчету (Приложение № 4 к Договору) составляет 9 688 680 (Девять
миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек без
учета НДС, при этом сумма НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК
РФ;
4.1.3. Твердая стоимость Работ шеф - инженера в соответствии со сметными расчетами
(Приложения №№ 4.3. – 4.9. к Сводному сметному расчету (Приложение № 4 к Договору)
составляет 13 416 813 (Тринадцать миллионов четыреста шестнадцать тысяч восемьсот
тринадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом сумма НДС исчисляется дополнительно по
ставке, установленной ст. 164 НК РФ;
4.1.4. Предельная стоимость Работ в соответствии со Сводным сметным расчетом с

приложениями (Приложение № 4 к Договору) составляет 3 546 816 (Три миллиона пятьсот сорок
шесть тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом сумма НДС
исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ;
4.1.5. Лимит средств на непредвиденные работы и затраты составляет 40 776 699 (Сорок
миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 00 копеек без
учета НДС, при этом сумма НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК
РФ.».
2. Приложение № 3 к Договору – «Календарный график поставки Оборудования и выполнения
Работ» изложить в редакции Приложения № 1 к Соглашению.
3. Приложение № 4 к Договору – «Сводный сметный расчет» изложить в редакции Приложения №2
к Соглашению.
4. Приложение № 4 к Договору – «Сводный сметный расчет» дополнить Приложениями №№ 4.3. –
4.9. в редакции Приложений №№ 2.1. – 2.7. к Приложению № 2 к Соглашению.
5. Приложение № 1 к Техническому заданию (Приложение №1 к Договору) – «Требования к
оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по поставке
оборудования» изложить в редакции Приложения № 3 к Соглашению.
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество – Поставщик;
Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» –
Покупатель.
Выгодоприобретатели отсутствуют.
2.6. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 30.11.2023.
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): Общая предельная
стоимость оборудования и работ по Дополнительному соглашению № 7 к Договору не меняется и
составляет 1 680 000 000 (Один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в
том числе НДС (20%), что составляет 32,13% 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.
2.6 Дата совершения существенной сделки: 28.03.2022.
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)
3.2. Дата

28

марта

2022

Крылова Н.В.
г.

М.П.

