
Сообщение о существенном факте 
“О прекращении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента” 

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

Научно-производственное объединение 
«ЭЛСИБ»  

публичное акционерное общество 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

НПО «ЭЛСИБ» ПАО 

1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56 
1.4. ОГРН эмитента 1025401300748 
1.5. ИНН эмитента 5403102702 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

10917-F 

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

www .elsib.ru 
http:/ / www.e-

disclosure.ru/ portal/ company.aspx?id=4966 
 

2. Содержание сообщения 
2.1. Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента. 

2.1.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, у которого прекращено право 
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента: Мелина Павлу (Иппарху, 57, 3027, Лимассол, Кипр). 
2.1.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица: 
косвенное распоряж ение. 

2.1.2.1 Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) лица, у которого прекращено право распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 
Компания с ограниченной ответственностью  КУЛЛЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Иппарху, 
57, 3027, Лимассол, Кипр). 
2.1.2.2 Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у 
соответствующего лица: прямое распоряж ение. 
2.1.2.3 Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у 
соответствующего лица: самостоятельное распоряж ение. 
2.1.2.4 Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал эмитента: прекращение участия в эмитенте. 
2.1.2.5 Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до 
наступления соответствующего основания: 24% . 
2.1.2.6 Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после 
наступления соответствующего основания: 0% . 
2.1.2.7 Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал эмитента: 07.02.2018 

2.1.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица: 
самостоятельное распоряж ение. 
2.1.4. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 
Мелина Павлу является единственным акционером  компании с ограниченной 
ответственностью  КУЛЛЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, которая прекратила участие в эмитенте. 
2.1.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления 
соответствующего основания: 24% . 
2.1.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления 

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


соответствующего основания: 0% . 
2.1.7. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал эмитента: 07.02.2018 
2.1.8 Момент наступления существенного факта: Дата получения уведомления о праве  
распоряж аться определенным количеством голосов эмитента – 27.02.2018. 
 
 

3. Подписи 
 
3.1.  Главный  специалист по корпоративным 
вопросам управления  по корпоративным и правовым 
вопросам Общества. 
Корпоративный секретарь Общества  
(доверенность №81/2016 от 19.05.2016) 

   
 
 
 
 

Н.В. Крылова 
 (подпись)   
3.2. Дата “ 28 ” февраля  2018  г. М.П. 

 


