
СООБЩЕНИЕ 

о существенном факте  

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) 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, 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 

16 октября 2019 года 
 

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное. 
 
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное 
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование) с обязательным направлением или вручением бюллетеней до проведения 
общего собрания акционеров. 
 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, 
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), 
адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования 
(если используется): 
Дата проведения: 19 ноября 2019 года. 
Место проведения: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая 
Садовая, дом 239, конференц-зал. 
Время проведения: 11 часов 00 минут по местному времени. 
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 410005, Российская 
Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239. 
 
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) 
эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут по местному 
времени 19 ноября 2019 года. 
 
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) 
эмитента: 26 октября 2019 года. 
 
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня 
содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права 
требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление 
преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: 
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 
1. О распределении прибыли прошлых лет. 
2. Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций. 
3. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. 
Указанная повестка дня содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь 
предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций. 
 
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению 
при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по 
которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, указанные лица могут ознакомиться 
в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: 410005, Российская 
Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239. Указанная 
информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании 
акционеров, во время его проведения. Общество обязуется по требованию лица, имеющего право на 
участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с 
даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого 
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до 
начала течения указанного срока). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, 
содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не превышает 
затраты на их изготовление и составляет 5 (пять) рублей 00 копеек за 1 (один) лист формата А4. 

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


 
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: 
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-
45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12 июля 1994 года. 
- акции привилегированные именные типа «А» бездокументарные, государственный регистрационный 
номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12 июля 1994 года. 
 
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания 
участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента 
является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также 
дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета 
директоров от 14 октября 2019 года (протокол №9, дата составления протокола: 16 октября 2019 года). 
 

 
3. Подпись  

 

3.1. Генеральный директор 
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»     _________________________  Д.Б. Ханенко 
 
3.2. Дата:  16 октября 2019 года 
 
 
 


