Сообщение о существенном факте
“О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных
обществах" добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о
приобретении его ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные
предложения”
1. Общие
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

сведения

Научно-производственное объ единение
« ЭЛСИБ » публичное акционерное общ ество
НПО « ЭЛСИБ » ПАО

г. Новосибирск, ул. Сибиряк ов-Гвардейцев, 56
1025401300748
5403102702
10917-F
www.elsib.ru,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966

2. Содержание сообщения

2.1. фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для

некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное
предложение о приобретении ценных бумаг эмитента: Кузбасское акционерное общ ество

энергетик и и элек триф икации; 650000, Кем еровская область, г. К ем ерово, пр-т Кузнецк ий,
дом 30; И НН: 4200000333; ОГР Н: 1024200678260
2.2. доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных

обществах", принадлежащих лицу, направившему добровольное, в том числе конкурирующее, или
обязательное предложение, и его аффилированным лицам: 95,977
2.3. дата получения эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного
предложения о приобретении ценных бумаг эмитента: 10.04.2019
2.4. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению:

акции обы кновенны е им енны е бездокум ентарны е, государственны й регистрационны й
ном ер 1-02-10917-F
2.5. вид предложения, поступившего эмитенту: обязательное предл ож ение
2.6. предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 1 827 руб. 15
коп.

2.7. срок принятия добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения или
порядок его определения: Срок принятия обязательного предл ож ения составляет 70

(Сем ьдесят) дней с м ом ента получения НПО « ЭЛСИБ» ПАО настоящ его обязательного
предл ож ения.
В соответствии с п. 4 ст. 84.3 Ф едерального закона « Об акционерны х общ ествах » в
заявлении о продаж е ценны х бум аг дол ж ны бы ть указаны сведения, позволяю щ ие
идентиф ицировать вл адельца ценны х бум аг, вид, категория (тип) и к ол ичество ценны х
бум аг, к оторы е их владелец согласен продать л ицу, направивш ем у обязательное
предл ож ение.
З аявления о продаж е ценны х бум аг, содерж ащ ие инф орм ацию , предусм отренную п. 4 ст.
84.3 Ф едерального зак она « Об акционерны х общ ествах » , поступивш ие и не отозванны е до
истечения срока принятия настоящ его обязательного предл ож ения, в соответствии с п. 5 ст.
84.3 Ф едерального закона « Об акционерны х общ ествах » считаю тся полученны м и АО
"Кузбассэнерго" в день истечения 70 - дневного срока с даты получения НПО « ЭЛСИБ» ПАО
настоящ его обязательного предл ож ения.

2.8. полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) гаранта, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к добровольному, в том числе
конкурирующему, или обязательному предложению: « Газпром банк» (Акционерное общ ество);

117420, Р оссийская Ф едерация, г. М оск ва, ул. Нам ёткина, дом 16, корпус 1; И НН:
7744001497, ОГР Н: 1027700167110

2.9. порядок направления эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного
предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано: в течение 15 дней с

даты получения обязательного предлож ения эм итент направит обязательное предлож ение

с указанием даты его поступл ения в НПО « ЭЛСИ Б» ПАО и рек ом ендациям и совета
дирек торов владельцам ценны х бум аг, которы м оно адресовано, в порядк е,
предусм отренном для сообщ ения о проведении общ его собрания ак ционеров – разм естит на
сайте эм итента в сети Интернет (w w w .elsib.ru).
3. Подписи
3.1. Главный специалист по корпоративным
вопросам управления по корпоративным и правовым
вопросам Общества.
Корпоративный секретарь Общества
(доверенность №188/2017 от 28.12.2017)
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ”
апреля
2019
г.
М.П.

Н.В. Крылова

