
СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте 

«О совершении эмитентом существенной сделки» 
 
 

СООБЩЕНИЕ 
об инсайдерской информации о совершении Обществом сделки, размер которой составляет 10 или 

более процентов балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки 

 

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, область Саратовская, город Саратов, улица 

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 
http://zaprib.ru 

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

03.11.2020 

 
2. Содержание сообщения  

 
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по 
облигациям эмитента): эмитент. 
 
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее 
обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: Не применимо, т.к. существенную сделку совершил 
эмитент. 
 
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной. 
 
2.4. Вид и предмет сделки: 
Сделка состоит из группы сделок, являющихся взаимосвязанными, (далее по тексту – Договоры), а именно: 
1. 
Вид сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5460/2020/071 от 03 ноября 2020 года 
(далее по тексту – Договор 1). 
Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию (предоставить 
Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, кредит) с сумой лимита в размере 147 641 920 
(Сто сорок семь миллионов шестьсот сорок одна тысяча девятьсот двадцать) рублей. 
2.  
Вид сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5460/2020/072 от 03 ноября 2020 года 
(далее по тексту – Договор 2). 
Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию (предоставить 
Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, кредит) с сумой лимита в размере 89 300 000 
(Восемьдесят девять миллионов триста тысяч) рублей. 
 
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
По вышеуказанным Договорам Кредитор предоставляет Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных 
Договором, кредит в форме невозобновляемой кредитной линии, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору 
полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях 
Договора. 
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: 
−  за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «30» июня 2022г. (включительно) – по 
плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. 
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера 
действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 3,5 (Три целых пять десятых) 
процента годовых («Фиксированная маржа»). 
С даты первой

 
выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере 

ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой
 
выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

  

Выдача кредита производится по «31» декабря 2021г. (далее по тексту – Дата окончания периода доступности). В 
случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не 
полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается. 

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


 
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, которое совершило сделку: 
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2022. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России». 
Заемщик - Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго 
Орджоникидзе». 
Выгодоприобретатели отсутствуют. 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
Размер сделки (группы сделок) (размер кредита по Договорам) в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов эмитента: 236 941 920 (Двести тридцать шесть миллионов девятьсот сорок одна тысяча девятьсот 
двадцать) рублей, что составляет 10,65% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2020 
года. 
Размер сделки (группы сделок) (размер кредита по Договорам), включая проценты за пользование кредитом: 
267 546 919 (Двести шестьдесят семь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч девятьсот девятнадцать) рублей, что 
составляет 12,02% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2020 года. 
Данная сделка, представляющая из себя группу сделок, включает: 
1. 
Размер кредита по Договору 1 в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 147 641 920 
(Сто сорок семь миллионов шестьсот сорок одна тысяча девятьсот двадцать) рублей, что составляет 6,63% от 
балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2020 года. 
Размер кредита по Договору 1, включая проценты за пользование кредитом: 166 712 335 (Сто шестьдесят шесть 
миллионов семьсот двенадцать тысяч триста тридцать пять) рублей, что составляет 7,49% от балансовой 
стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2020 года. 
2. 
Размер кредита по Договору 2 в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 89 300 000 
(Восемьдесят девять миллионов триста тысяч) рублей, что составляет 4,01% от балансовой стоимости активов 
эмитента по состоянию на 30.09.2020 года. 
Размер кредита по Договору 2, включая проценты за пользование кредитом: 100 834 584 (Сто миллионов 
восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля, что составляет 4,53% от балансовой 
стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2020 года. 
 
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 
совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 30.09.2020 года балансовая стоимость активов 
эмитента составила 2 224 728 тыс. руб. 
 
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 03.11.2020. 
 
2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, 
когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, 
принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного 
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором 
принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или 
указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: 
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (группы связанных сделок)  -  
Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии органами управления Эмитента не принималось 
(сделка не требовала одобрения органами управления Эмитента, в соответствии с законодательством 
Российскими Федерации). 
 

 
3. Подпись  

 

3.1. Генеральный директор 
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»     _________________________  Д.Б. Ханенко 
 
3.2. Дата:  03.11.2020 
 

 


