СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
«Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго
(для некоммерческой организации - наименование)
Орджоникидзе»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
1.3. Место нахождения эмитента
410005, область Саратовская, город Саратов, улица
Большая Садовая, 239
1.4. ОГРН эмитента
1026402654530
1.5. ИНН эмитента
6452019819
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
45253-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660
эмитентом для раскрытия информации
http://zaprib.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта),
09 декабря 2019 года
о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и
способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если
органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго
Орджоникидзе», форма голосования – заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 09.12.2019,
410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239,
конференц-зал.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» № 13, дата составления 09.12.2019 г.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг: Кворум для принятия решений имеется. Число членов Совета директоров, принявших
участие в голосовании, составляет семь из семи избранных членов Совета директоров. Получено семь
опросных листов от семи членов Совета директоров. ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: Акции
обыкновенные именные бездокументарной формы номинальной стоимостью 3 (три) рубля 00 копеек
каждая, в количестве 38 147 (тридцать восемь тысяч сто сорок семь) штук, способ размещения акций конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
Государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций, номинальная стоимость
которых увеличивается: 1-01-45253-E от 12.07.1994 года, международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) - не имеется.
2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной
стоимостью.
Срок размещения акций: 30-й день с даты государственной регистрации выпуска акций.
Порядок размещения акций:
Увеличение уставного капитала акционерного общества осуществляется путем увеличения номинальной
стоимости размещенных акций.
Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная
стоимость которых увеличивается: обыкновенные.
Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная
стоимость которых увеличивается: 38 147 (тридцать восемь тысяч сто сорок семь) штук.
Номинальная стоимость каждой акции до ее увеличения: 1 (один) рубль 00 копеек.
Номинальная стоимость каждой акции после ее увеличения: 3 (три) рубля 00 копеек.
Государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций, номинальная стоимость
которых увеличивается: 1-01-45253-E.
Дата его государственной регистрации: 12.07.1994 года.

На дату утверждения настоящего решения о выпуске ценных бумаг у эмитента отсутствуют
дополнительные выпуски акций, в отношении которых не осуществлено аннулирование
индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска.
Увеличения номинальной стоимости акций при их консолидации не осуществляется.
Уменьшение уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости
размещенных акций не осуществляется.
Уменьшение уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций осуществляется с выплатой акционерам - владельцам акций такого акционерного общества,
номинальная стоимость которых уменьшается, денежных средств и (или) передачей им эмиссионных
ценных бумаг другого юридического лица не осуществляется.
Уменьшение номинальной стоимости размещенных акций при их дроблении не осуществляется.
Изменение прав по размещенным акциям не осуществляется.
Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации
погашаются (аннулируются).
Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: Имущество (собственные
средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала в случае, если
размещение акций путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной
стоимостью
сопровождается
увеличением
уставного
капитала
акционерного
общества:
нераспределенная прибыль прошлых лет.
2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерам эмитента
и (или) иным лицам не предоставляется.
2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и
ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с
их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении
эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг: Не применимо для данного выпуска ценных бумаг. Документом, содержащим
фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент должен представить в регистрирующий
орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах выпуска ценных бумаг.
2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта
ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: Регистрация (представление бирже) проспекта
ценных бумаг не предполагается.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
3.2. Дата: 09 декабря 2019 года

_________________________

Д.Б. Ханенко

