
Сообщение о существенном факте 
“О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление  прав по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента,  в том числе  о дате, на которую 
составляется список лиц, имеющих  право на участие  в общем  собрании 

акционеров эмитента» 
1. Общие сведения 

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

Научно-производственное объединение 
«ЭЛСИБ» открытое 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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг 
эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, 
имеющие право на осуществление по ним прав: Обыкновенные бездокументарные  
именные акции 
2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается 
дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление:  

1) участвовать в управлении делами Общества путем участия лично или через 
представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, 
предусмотренном действую щим законодательством РФ и настоящим Уставом; 
3) получать информацию  о деятельности Общества и знакомиться с 
документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Уставом; 
4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой 
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций этой категории (типа); 
5) получать дивиденды , объявленные Обществом; 
6) в случае ликвидации Общества получить часть его имущества; 
7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в 
случаях, предусмотренных законодательством  РФ;  
8) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие 
гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством РФ; 
9) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу 
убытков в порядке, предусмотренном законодательством РФ; 
10) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ или Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» , и требовать применения последствий 
их недействительности, а также применения последствий недействительности 
ничтожных сделок Общества; 
11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и 
настоящим Уставом. 

2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление прав по 
ценным бумагам эмитента: 04.06.2018 

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


2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, 
имеющие право на осуществление  прав по ценным бумагам эмитента (дате составления 
списка  владельцев ценных бумаг эмитента для целей  осуществления прав по ценным 
бумагам эмитента) или иное решение,  являющиеся  основанием  для определения 
указанной даты: Протокол  №472 от 22.05.2018. 
2.5. идентификационные признаки  акций, владельцы которых имеют  право  на участие  в 
общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные именные 
акции, государственный  регистрационный  номер выпуска 1-02-10917-F, дата 
государственной регистрации 21.06.1996. 

 
 

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 “ 23 ” мая  2018  г. М.П. 

 


