
Сообщение о существенном факте  
«О внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с 

реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации, контролирующей 
эмитента, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо 

лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» 
публичное акционерное общество 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента НПО «ЭЛСИБ» ПАО 

1.3. Место нахождения эмитента 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. 
Сибиряков-Гвардейцев, дом 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 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966; 
http://www.elsib.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

19.08.2019 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, в отношении которой в единый государственный реестр юридических лиц внесена 
соответствующая запись (организация, контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту 
организация, имеющая для него существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по 
облигациям эмитента): Организация, контролирующая эмитента 
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) организации, в отношении которой в единый государственный реестр юридических лиц 
внесена соответствующая запись:  
Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Кемерово; 
ИНН: 4200000333; 
ОГРН: 1024200678260 
2.3. Вид записи, внесенной в единый государственный реестр юридических лиц (запись, связанная с 
реорганизацией; запись, связанная с прекращением деятельности; запись, связанная с ликвидацией), и 
содержание такой записи: запись, связанная с реорганизацией: о начале процедуры реорганизации АО 
«Кузбассэнерго» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью 
«Тепловые сети Новокузнецка», Общества с ограниченной ответственностью «Беловская 
теплотранспортная компания»,  Акционерного общества «Межрегиональная теплосетевая 
компания». 
2.4. Дата внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц: 
15.08.2019 
2.5 Дата, в которую эмитент узнал о внесении соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц: 19.08.2019 

 

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 “ 19 ” августа  2019  г. М.П. 
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