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
Научно-производственное объединение
эмитента (для некоммерческой организации – « ЭЛСИБ» откры тое акционерное общ ество
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
НПО « ЭЛСИБ» ПАО
эмитента
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
10917-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, w w w .elsib.ru
используемой эмитентом для раскрытия http:/ / w w w .e-disclosure.ru/ portal/ com pany
информации
.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: Обы кновенны е бездокум ентарны е

им енны е 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 делам и Общ ества путем участия лично или через
представителя в Общ ем собрании акционеров Общ ества с правом голоса по
всем вопросам его ком петенции;
2) вносить предлож ения в повестку дня Общ его собрания в порядке,
предусм отренном действую щ им законодательством РФ и настоящ им Уставом ;
3) получать инф орм ацию о деятельности Общ ества и знаком иться с
докум ентам и Общ ества в соответствии со статьей 91 Ф едерального закона « Об
акционерны х общ ествах » , ины м и норм ативны м и правовы м и актам и и
настоящ им Уставом ;
4) преим ущ ественного приобретения разм ещ аем ы х посредством откры той
подписки
дополнительны х
акций
и
эм иссионны х
ценны х
бум аг,
конвертируем ы х в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлеж ащ их им акций этой категории (типа);
5) получать дивиденды , объ явленны е Общ еством ;
6) в случае ликвидации Общ ества получить часть его им ущ ества;
7) требовать вы купа Общ еством всех или части принадлеж ащ их им акций в
случаях, предусм отренны х законодательством РФ ;
8) обж аловать
реш ения
органов
управления
Общ ества,
влекущ ие
граж данско-правовы е последствия, в случаях и порядке, предусм отренны х
законодательством РФ ;
9) требовать, действуя от им ени Общ ества, возм ещ ения причиненны х Общ еству
убы тков в порядке, предусм отренном законодательством РФ ;
10) оспаривать, действуя от им ени Общ ества, соверш енны е им сделки по
основаниям , предусм отренны м Граж данским кодексом РФ или Ф едеральны м
законом « Об акционерны х общ ествах » , и требовать прим енения последствий
их недействительности, а такж е прим енения последствий недействительности
ничтож ны х сделок Общ ества;
11) осущ ествлять ины е права, предусм отренны е законодательством РФ и
настоящ им Уставом .

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

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: обы кновенны е бездокум ентарны е им енны е

акции, государственны й регистрационны й
государственной регистрации 21.06.1996.

ном ер вы пуска 1-02-10917-F, дата

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)
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ”
мая
2018 г.
М.П.

Н.В. Крылова

