
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 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. 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 общество 
энергетики и электрификации; 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 
дом 30; ИНН: 4200000333; ОГРН: 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 обыкновенны е именные бездокументарны е, государственный регистрационный 
номер 1-02-10917-F 

2.5. вид предложения, поступившего эмитенту: обязательное предлож 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 предлож ения составляет 70 
(Семьдесят) дней с момента получения НПО «ЭЛСИБ»  ПАО настоящего обязательного 
предлож ения.  

В соответствии с п. 4 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерны х обществах»  в 
заявлении о продаж е ценны х бумаг долж ны  бы ть указаны  сведения, позволяю щие 
идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категория (тип) и количество ценны х 
бумаг, которы е их владелец согласен продать лицу, направившему обязательное 
предлож ение.  

Заявления о продаж е ценных бумаг, содерж ащие информацию , предусмотренную  п. 4 ст. 
84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступившие и не отозванные до 
истечения срока принятия настоящего обязательного предлож ения, в соответствии с п. 5 ст. 
84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах»  считаю тся полученными АО 
"Кузбассэнерго" в день истечения 70 - дневного срока с даты  получения НПО «ЭЛСИБ»  ПАО 
настоящего обязательного предлож 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: «Газпромбанк»  (Акционерное общество); 
117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Намёткина, дом 16, корпус 1; ИНН: 
7744001497, ОГРН: 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 эмитент направит обязательное предлож ение 

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
consultantplus://offline/ref=56BCC8C0874F169636FF3F7838DAD6264AB988D0330FFE68BB04BCBF382F2BD238FCD1D9nCz3G


с указанием даты  его поступления в НПО «ЭЛСИБ» ПАО и рекомендациями совета 
директоров владельцам ценны х бумаг, которым оно адресовано, в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров – разместит на 
сайте эмитента в сети Интернет (w ww.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) 

   
 
 
 

Н.В. Крылова 
 (подпись)   
3.2. Дата “ 10 ” апреля  2019  г. М.П. 
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