Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Научно-производственное объ единение
(для некоммерческой организации – наименова« ЭЛСИБ » публичное акционерное общ ество
ние)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмиНПО « ЭЛСИБ » ПАО
тента
1.3. Место нахождения эмитента
г. Новосибирск, ул. Сибиряк ов-Гвардейцев, 56
1.4. ОГРН эмитента
1025401300748
1.5. ИНН эмитента
5403102702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги10917-F
стрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе- w w w .elsib.ru
мой эмитентом для раскрытия информации
http:/ / w w w .e-disclosure.ru/ portal/ com pany.as

px ?id=4966

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосо-

вания по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие пять из пяти членов Совета директоров

Г.О. М устаф ин, О.В. Петров, Д.А. Б езм ельницы н, Р .Б. Ноговицин, Е.В. Цокова.
Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу №1:
«ЗА»
- 5 (Г.О. М устаф ин, О.В . Петров, Д.А. Безм ельницы н,

Р .Б. Ноговицин, Е.В. Цокова).
«ПРОТИВ»
- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
- нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
ВОПРОС №1: О созы ве годового Общ его собрания акционеров Общ ества.
РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое Общ ее собрание ак ционеров НПО « ЭЛСИБ » ПАО (далее такж е « Общ ество» ) в ф орм е собрания (совм естного присутствия акционеров для обсуж дения вопросов повестки дня и принятия реш ений по вопросам , поставленны м на голосование).
2. Определить дату проведения годового Общ его собрания ак ционеров Общ ества –
« 18» ию ня 2019 года.
3. Определить врем я проведения годового Общ его собрания ак ционеров Общ ества –
11 часов 00 м инут по м естном у врем ени.
4. Определить м есто проведения годового Общ его собрания акционеров Общ ества –
630088, Р оссийская Ф едерация, город Новосибирск, ул ица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56,
здание инж енерно-лабораторного к орпуса, 4 этаж , кабинет 410 - больш ой актовы й зал.
5. Определ ить м есто и врем я начала регистрации лиц, участвую щ их в годовом Общ ем
собрании ак ционеров Общ ества, - 10 часов 00 м инут по м естном у врем ени в день проведения годового Общ его собрания ак ционеров по м есту проведения годового Общ его собрания
акционеров Общ ества.
6. Утвердить следую щ ую повестку дня годового Общ его собрания акционеров Общ ества:
1. Об утверж дении годового отчета, годовой бух галтерск ой (ф инансовой) отчетности
Общ ества за 2018 год;
2. О распредел ении прибы ли (в том числ е о вы плате (объ явлении) дивидендов) и
убы тк ов Общ ества по результатам 2018 отчетного года;
3. Об избрании чл енов Совета дирек торов Общ ества;
4. Об избрании чл енов Р евизионной к ом иссии Общ ества;
5. Об утверж дении Аудитора Общ ества.
7. Определить дату определения (ф иксации) лиц, им ею щ их право на участие в годо-

вом Общ ем собрании акционеров Общ ества, – « 23» м ая 2019 года.
8. Определ ить, что инф орм ацией (м атериалам и), предоставляем ой л ицам , им ею щ им
право
на
участие в годовом Общ ем собрании ак ционеров Общ ества, является:
1) годовая бух галтерская (ф инансовая) отчетность, зак лю чение Аудитора по результатам проверки годовой бух гал терской (ф инансовой) отчетности;
2) Годовой отчет Общ ества;
3) отчет о зак лю ченны х Общ еством в 2018 году сделках , в соверш ении к оторы х им еется заинтересованность;
4) заклю чение Р евизионной ком иссии Общ ества по результатам проверк и годовой
бух галтерск ой (ф инансовой) отчетности Общ ества, о достоверности данны х , содерж ащ их ся в Годовом отчете Общ ества и отчете о заклю ченны х Общ еством в 2018 году сделках , в
соверш ении которой им еется заинтересованность;
5) сведения о кандидатах в Совет директоров Общ ества;
6) сведения о кандидатах в Р евизионную ком иссию Общ ества;
7) сведения о кандидатуре Аудитора Общ ества;
8) инф орм ация о наличии либо отсутствии письм енного согласия к андидатов, вы двинуты х для избрания в Совет дирек торов Общ ества, Р евизионную к ом иссию Общ ества;
9) рек ом ендации Совета дирек торов Общ ества по распредел ению прибы ли, в том
числ е по разм еру дивиденда по ак циям Общ ества и порядку его вы платы , и убы тков Общ ества по результатам ф инансового года;
10) проекты реш ений годового Общ его собрания акционеров Общ ества;
11) предлож ения Совета директоров Общ ества по вопросу об утверж дении годовой
бух галтерск ой (ф инансовой) отчетности Общ ества по итогам 2018 года;
12) предлож ения Совета дирек торов Общ ества по вопросу об утверж дении Годового
отчета Общ ества;
13) предлож ения Совета директоров Общ ества по вопросу об утверж дении Аудитора
Общ ества для проведения проверк и и подтверж дения правильности годовой бух галтерск ой
(ф инансовой) отчетности Общ ества за 2019 год.
Установить, что с указанной инф орм ацией (м атериалам и), л ица, им ею щ ие право на
участие в годовом Общ ем собрании ак ционеров Общ ества, м огут ознаком иться в период с
« 28» м ая 2019 года по « 17» ию ня 2019 года, за иск лю чением вы х одны х и праздничны х
дней, с 08 час. 00 м ин. по 16 час. 30 м ин., по следую щ ем у адресу: 630088, Р оссийская Ф едерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, здание инж енерно-лабораторного к орпуса, 3 этаж , кабинет №359а, а такж е в день проведения годового
Общ его собрания акционеров Общ ества – « 18» ию ня 2019 года (по м есту проведения годового Общ его собрания акционеров).
9. Определить, что бю ллетени для голосования долж ны бы ть направл ены заказны м
письм ом или вручены под роспись лицам , им ею щ им право на участие в годовом Общ ем
собрании ак ционеров Общ ества, не позднее « 27» м ая 2019 года.
Определить, что запол ненны е бю л летени дл я голосования м огут бы ть направлены по
одном у из сл едую щ их почтовы х адресов:
a) 630088, Р оссийская Ф едерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев,
дом 56 (адрес Общ ества);
b) 630007, Р оссийская Ф едерация, город Новосибирск, улица Ком м унистическая, дом
50, а/ я 177 (адрес регистратора Общ ества).
Поручить единоличном у исполнительном у органу Общ ества обеспечить направление
бю лл етеней для голосования акционерам Общ ества в соответствии с настоящ им реш ением .
10. Принявш им и участие в годовом Общ ем собрании акционеров Общ ества считаю тся
акционеры , зарегистрировавш иеся для участия в нем , а такж е ак ционеры , бю л летени к оторы х получены не позднее « 15» ию ня 2019 года.
Принявш им и участие в годовом Общ ем собрании ак ционеров Общ ества считаю тся
такж е ак ционеры , которы е в соответствии с правилам и законодательства Р Ф о ценны х бум агах дал и л ицам , осущ ествляю щ им учет их прав на акции, указания (инструкции) о гол осовании, если сообщ ения об их вол еизъ явл ении получены не позднее « 15» ию ня 2019 года.

11. В связи с тем , что привил егированны е ак ции Общ еством не вы пускались, реш ения
об определ ении типа (типов) привил егированны х ак ций, владельцы к оторы х обладаю т
правом голоса по вопросам повестки дня годового Общ его собрания акционеров Общ ества,
не приним ать.
12. Утвердить ф орм у и текст сообщ ения о проведении годового Общ его собрания акционеров
Общ ества согласно Прил ож ению №1.
Сообщ ить лицам , им ею щ им право на участие в годовом Общ ем собрании ак ционеров
Общ ества, о проведении годового Общ его собрания акционеров Общ ества путем разм ещ ения сообщ ения на сайте Общ ества в сети интернет w w w .elsib.ru не позднее « 27» м ая 2019
года.
13. Предоставить зарегистрированны м в реестре ак ционеров Общ ества ном инальны м держ ателям акций сообщ ение о проведении годового Общ его собрания акционеров
Общ ества и инф орм ацию (м атериал ы ), подлеж ащ ие предоставл ению лицам , им ею щ им
право на участие в годовом Общ ем собрании акционеров Общ ества, при подготовке к проведению годового Общ его собрания ак ционеров Общ ества, в соответствии с правилам и
законодательства Р Ф о ценны х бум агах дл я предоставл ения инф орм ации и м атериал ов
лицам , осущ ествляю щ им права по ценны м бум агам .
14. В соответствии с п. 7 ст. 53 Ф едерального закона от 26.12.1995 №208-Ф З « Об акционерны х общ ествах » для образования Совета дирек торов Общ ества и Р евизионной к ом иссии Общ ества, вк л ю чить в список кандидатур:
14.1 для голосования по вы борам в Совет директоров Общ ества на годовом Общ ем
собрании акционеров Общ ества, следую щ их кандидатов, предлож енны х Советом директоров Общ ества:
1. Безм ельницы н Дм итрий Аркадьевич;
2. М устаф ин Герм ан Олегович;
3. Петров Олег Валентинович;
4. Черкаш ин Василий Владим ирович;
5. Солж еницы н Степан Александрович.
14.2 для голосования по вы борам в Р евизионную ком иссию Общ ества на годовом
Общ ем собрании ак ционеров Общ ества, сл едую щ их кандидатов, предл ож енны х Советом
дирек торов Общ ества:
1. Попов Дм итрий В икторович
2. Кулак ов К онстантин Сергеевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 30.04.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №492 от 06.05.2019
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг в отношении которых направляется обязательное
предложение об их приобретении: обы кновенны е бездокум ентарны е им енны е акции, государственны й регистрационны й ном ер вы пуска 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 №188/2017 от 28.12.2017)
3.2. Дата “

06

”

мая

2019

г.

Н.В. Крылова
(подпись)
М.П.

