Сообщение о существенном факте
“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 – наименование)
« ЭЛСИБ » публичное акционерное общ ество
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
НПО « ЭЛСИБ » ПАО
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
630088, Р оссийская Ф едерация,
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
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)

г. Новосибирск, ул. Сибиряк ов-Гвардейцев,
дом 56
1025401300748
5403102702
10917-F
w w w .elsib.ru
http:/ / w w w .edisclosure.ru/ portal/ com pany.aspx ?id=4966
30 апреля 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования
по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие пять из пяти чл енов Совета директоров: Б езм ельницы н
Дм итрий Аркадьевич, М устаф ин Герм ан Ол егович, Петров Олег Вал ентинович, Солж еницы н
Степан Ал ександрович, Черкаш ин Василий В ладим ирович.
Кворум им елся.
Итоги гол осования по вопросу № 1:
« З А» - 5 (Б езм ельницы н Дм итрий Аркадьевич, М устаф ин Герм ан Олегович, Петров Олег
Валентинович, Солж еницы н Степан Ал ександрович, Черкаш ин Василий Владим ирович);
« ПР ОТИВ » - нет;
« ВОЗ ДЕР Ж АЛСЯ » - нет;
Р ЕШ ЕНИ Я ПР ИНЯТЫ .
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):

ПО ВОПР ОСУ № 1: Об отдельны х вопросах , связанны х с созы вом внеочередного Общ его
собрания ак ционеров Общ ества.
ПР И НЯТО Р ЕШ ЕНИЕ: В соответствии с п. 16.3 ст. 16 Устава Общ ества определить, что
ф ункции председательствую щ его на внеочередном Общ ем собрании акционеров Общ ества,
которое состоится 06 м ая 2020 года, вы полняет чл ен Совета дирек торов Общ ества –
Безм ельницы н Дм итрий Аркадьевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 30.04.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2020, проток ол №511.
2.5. Поскольку повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопрос, связанный с
осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные
признаки таких ценных бумаг: ак ции обы кновенны е бездокум ентарны е им енны е, ном инальной

стоим остью 80 (восем ьдесят) рубл ей 00 к опеек каж дая, государственны й регистрационны й
ном ер вы пуска ценны х бум аг 1-02-10917-F, дата государственной регистрации вы пуск а
ценны х бум аг 21.06.1996, I SI N R U0009101281.

3. Подписи
3.1. Главный специалист по корпоративному
управлению управления по корпоративным и правовым
вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО,
Корпоративный секретарь НПО «ЭЛСИБ» ПАО
(доверенность №188/2017 от 28.12.2017)
3.2. Дата “ 06

”

мая

2020

г.

Н.В. Крылова
(подпись)
М.П.

