Сообщение о существенном факте
“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Научно-производственное объединение
эмитента (для некоммерческой организации – « ЭЛСИБ» откры тое акционерное общ ество
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
НПО « ЭЛСИБ» ПАО
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
630088, Российская Ф едерация,

г. Новосибирск, ул. СибиряковГвардейцев, дом 56
1025401300748
5403102702
10917-F

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
w w w .elsib.ru
используемой эмитентом для раскрытия
http:/ / w w w .eинформации
disclosure.ru/ portal/ com pany.aspx ?id=4966
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
30.10.2020
применимо)
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления
заполненных бюллетеней для голосования:

Дата проведения общ его собрания акционеров эм итента: 03.12.2020.
Заполненны е бю ллетени для голосования направляю тся по одном у из следую щ их
почтовы х адресов:
a) 630088, Российская Ф едерация, город Новосибирск, улица СибиряковГвардейцев, дом 56 (с пом еткой « На Общ ее собрание акционеров НПО « ЭЛСИБ»
ПАО» ) (адрес Общ ества);
b) 630007, Российская Ф едерация, город Новосибирск, улица Ком м унистическая,
дом 50, а/ я 177 (с пом еткой « На Общ ее собрание акционеров НПО « ЭЛСИБ»
ПАО» ) (адрес ф илиала регистратора Общ ества);
c) 107076, Российская Ф едерация, город М осква, ул. Стром ы нка, д.18, корп. 5Б,
пом . IX (с пом еткой « На Общ ее собрание акционеров НПО « ЭЛСИБ» ПАО» ) (адрес
регистратора Общ ества).
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03.12.2020
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 08.11.2020
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О принятии реш ения об участии НПО « ЭЛСИБ» ПАО в Ассоциации
сам орегулируем ой организации « М еж РегионИзы скания» .
2. О принятии реш ения об участии НПО « ЭЛСИБ» ПАО в Ассоциации
сам орегулируем ой организации « М еж РегионПроект» .
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес
(адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С инф орм ацией (м атериалам и), лица, им ею щ ие право на участие во
внеочередном Общ ем собрании акционеров Общ ества, м огут ознаком иться в период
с « 12» ноября 2020 года по « 03» декабря 2020 года, за исклю чением вы х одны х и
праздничны х дней, с 08 часов 00 м инут до 16 часов 30 м инут, по следую щ ем у адресу:

630088, Российская Ф едерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев,
дом 56, здание инж енерно-лабораторного корпуса, 3 этаж , кабинет №359а.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: акции обы кновенны е бездокум ентарны е им енны е,
ном инальной стоим остью 80 (восем ьдесят) рублей 00 копеек каж дая,
государственны й регистрационны й ном ер вы пуска ценны х бум аг 1-02-10917-F, дата
государственной
регистрации
вы пуска ценны х
бум аг
21.06.1996, ISIN
R U0009101281.
2.8. Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров
эмитента, и дату принятия указанного решения, а поскольку таким органом эмитента является
его совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров
эмитента, на котором принято указанное решение: реш ение о созы ве общ его собрания

акционеров эм итента принято 28.10.2020 советом директоров эм итента, Протокол
составлен 30.10.2020 №519.

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)
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ”
октября
2020 г.
М.П.

Н.В. Крылова

