
 
 

СООБЩЕНИЕ 
«О внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с 

реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации, контролирующей 
эмитента, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо 

лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента» 
 
 

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 

10 марта 2020 года 

 
2. Содержание сообщения  

 
2.1. Вид организации, в отношении которой в единый государственный реестр юридических лиц внесена 
соответствующая запись (организация, контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, 
имеющая для него существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): 
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение. 
 
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 
организации, в отношении которой в единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая 
запись: Общество с ограниченной ответственностью «Клуб Восток», место нахождения: 410005, г. Саратов, ул. 
Большая Садовая, д. 239, ИНН 6452079744, ОГРН 1026402654981. 
 
2.3. Вид записи, внесенной в единый государственный реестр юридических лиц (запись, связанная с 
реорганизацией; запись, связанная с прекращением деятельности; запись, связанная с ликвидацией), и 
содержание такой записи: запись, связанная с ликвидацией - в единый государственный реестр юридических лиц 
внесена запись о составлении промежуточного ликвидационного баланса юридического лица. 
 
2.4. Дата внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц: 06.03.2020 года. 
 
2.5. Дата, в которую эмитент узнал о внесении соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц: 10.03.2020 года. 
 

 
3. Подпись  

 
3.1. Генеральный директор 
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»                 _________________________  Д.Б. Ханенко 
 
3.2. Дата: 10.03.2020 г. 
 

 
 

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

