
Сообщение о существенном факте  
«О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей 

эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, 
либо лицом, предоставившим 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 

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) 

17 сентября 2020 года 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (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) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации:  
Полное фирменное наименование: Кузбасское акционерное общество энергетики и 
электрификации 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Кемерово; 
ИНН: 4200000333; 
ОГРН: 1024200678260. 
2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о 
реорганизации. 
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации: 

1. Реорганизовать Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации                
(АО «Кузбассэнерго», ОГРН 1024200678260) в форме присоединения к нему Общества с 
ограниченной ответственностью «Новокузнецкая теплотранспортная компания»  (ООО «НТТК», 
ОГРН 1134217009409) в порядке и на условиях, содержащихся в Договоре о присоединении 
Общества с ограниченной ответственностью «Новокузнецкая теплотранспортная компания» к 
Кузбасскому акционерному обществу энергетики и электрификации, в том числе: 

- в течение 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия решений о реорганизации 
АО «Кузбассэнерго» и ООО «НТТК», АО «Кузбассэнерго» обязано уведомить в письменной форме 
уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц (далее – ФНС России), о начале процедуры реорганизации с указанием формы 
реорганизации; 

- в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации 
АО «Кузбассэнерго» вносит в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о 
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 
экономической деятельности уведомление о реорганизации АО «Кузбассэнерго»; 

- в течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации в ФНС России, АО «Кузбассэнерго» в установленном законом порядке уведомляет 
известных ему кредиторов о начале реорганизации; 

- после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации АО «Кузбассэнерго» дважды с периодичностью один раз в месяц 
опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
государственной регистрации юридических лиц (в журнале «Вестник государственной 

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


регистрации»), уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации 
юридических лиц; 

- после удовлетворения требований кредиторов полностью или частично, а также по 
истечении 30 (Тридцати) дней с даты второго опубликования уведомления о реорганизации 
юридических лиц в журнале «Вестник государственной регистрации», и истечении 3 (Трех) 
месяцев после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации ООО «НТТК» обеспечивает подготовку и направление в ФНС России 
документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности ООО «НТТК» путем реорганизации в форме присоединения к 
АО «Кузбассэнерго». 

2. Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью 
«Новокузнецкая теплотранспортная компания» к Кузбасскому акционерному обществу 
энергетики и электрификации (Приложение №1). 
2.5 Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный 
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его 
принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную силу: 
Общее собрание акционеров Кузбасского акционерного общества энергетики и электрификации, 
14.09.2020. 

2.6 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае, если 
таким органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о 
реорганизации или ликвидации организации принято уполномоченным государственным органом или 
судом - реквизиты такого решения: 14.09.2020, Протокол №65. 

 

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 “ 17 ” сентября  2020  г. М.П. 
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