
Сообщение о существенном факте 
“О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление  прав по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента,  в том числе  о дате, на которую 
составляется список лиц, имеющих  право на участие  в общем  собрании 

акционеров эмитента» 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – 
наименование) 

Научно-производственное объединение 
«ЭЛСИБ» открытое 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 

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

 
25 мая 2020 года 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг 
эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие 
право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные бездокументарные именные, 
номинальной стоимостью  80 (восемьдесят) рублей 00 копеек каждая, 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10917-F, дата 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг 21.06.1996, ISIN RU0009101281. 
2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается 
дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: право 
участвовать в общем собрании акционеров эмитента с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции. 
2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление прав по ценным 
бумагам эмитента: 06.06.2020. 
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, 
имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка 
владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам 
эмитента) или иное решение, являющиеся основанием для определения указанной даты: 
25.05 .2020, протокол №512. 

 
 

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) 

   
 
 
 

Н.В. Крылова 
 (подпись)   
3.2. Дата “ 25 ” мая  2020  г. М.П. 
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