
СООБЩЕНИЕ 

о существенном факте 

«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации - наименование) 

Публичное акционерное общество «Саратовский 

электроприборостроительный завод имени Серго 

Орджоникидзе» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» 

1.3. Место нахождения эмитента  410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 239 

1.4. ОГРН эмитента  1026402654530 

1.5. ИНН эмитента  6452019819 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом  
45253-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации  
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660 

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

01 ноября 2019 года 

 
2. Содержание сообщения  

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по 
вопросам о принятии решений: 
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. 
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
пунктом 6.9 Положения о Совете директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», утвержденного решением 
общего собрания акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (Протокол №1 от 15.06.2004г.) кворум для 
проведения заседания Совета Директоров соблюден, Совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» 
(далее по тексту – Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 
Результаты голосования: 
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. 

2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых 
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
По первому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении внутренних документов Общества» принято 
решение: Утвердить следующие внутренние документы Общества: 
- Положение о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», 
определенной с учетом особенностей деятельности ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», и не являющейся 
инсайдерской информацией, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России; 
- Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», правилах 
охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона «О 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 N 224-ФЗ; 
- Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», правилах 
охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона «О 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 N 224-ФЗ; 
- Условия совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» 
инсайдерами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и связанными с ними лицами. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 01 ноября 2019 года. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: Протокол №11, дата составления 01 ноября 2019 года. 
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, 
связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 
 

 
3. Подпись  

 

3.1. Генеральный директор 
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»                 _________________________  Д.Б. Ханенко 
 
3.2. Дата:  01 ноября 2019 года 
 

 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660

