
СООБЩЕНИЕ 
 о существенном факте 

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 

 

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 

14.09.2020 г. 

 
2. Содержание сообщения  

 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость его ценных бумаг: Принятие Советом директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» 
решения об утверждении документа, содержащего условия размещения дополнительного выпуска ценных бумаг 
(акции обыкновенные в количестве 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 3 (Три) 
рубля 00 копеек каждая, размещаемые путем закрытой подписки). 
 
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - 
полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН 
(если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: Белоусова 
Ольга Федоровна (ИНН 645300771319), Коваль Ольга Алексеевна (ИНН 643001171327), Праслова Нелли 
Рушановна (ИНН 645302389507). 
 
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование 
уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято 
коллегиальным органом управления соответствующего лица:  
Наименование уполномоченного органа управления: Совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». 
Дата принятия решения: 14.09.2020. 
Содержание принятого решения: «Утвердить документ, содержащий условия размещения дополнительного 
выпуска ценных бумаг (акции обыкновенные в количестве 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) штук, номинальной 
стоимостью 3 (Три) рубля 00 копеек каждая, размещаемые путем закрытой подписки)». 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления: 14.09.2020, №10. 
 
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное 
влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные 
признаки таких ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарной формы, 
государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30 
декабря 2019 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)  RU000A101863. 
 
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие 
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в 
которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 14.09.2020. 
 

 
3. Подпись  

 
3.1. Генеральный директор 
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»                 _________________________  Д.Б. Ханенко 
 
3.2. Дата  14.09.2020 г. 
 

 

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

