
СООБЩЕНИЕ 
об изменении текста ежеквартального отчета 

 

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 

17 марта 2020 года 

 
2. Содержание сообщения  

2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен документ, в 
который внесены изменения: Отчет эмитента (ежеквартальный отчет) за 2 квартал 2019 года (далее по тексту – 
Ежеквартальный отчет). 
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения: 
Во исполнение Предписаний №Т4-35-2-1/37637 от 03.12.2019г. и №Т4-35-2-1/1300 от 21.01.2020г., вынесенных  
Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации внесены следующие изменения: 
- Оглавление Ежеквартального отчета приведено в соответствие с Положением Банка России от 30.12.2014 N 454-
П с указанием на номера страниц соответствующих разделов и пунктов, внесены отсутствующие пункты. 
Обстоятельства, послужившие основанием для внесения изменений: отсутствие в оглавлении номеров страниц 
соответствующих разделов и пунктов, отсутствие некоторых пунктов оглавления. 
- В подпункте 5.2.1 пункта 5.2 Ежеквартального отчета внесены изменения о реквизитах протокола общего 
собрания акционеров, в котором закреплено решение об избрании Совета директоров,  действовавшего на дату 
окончания 2 квартала 2019 года.  
Обстоятельства, послужившие основанием для внесения изменений: некорректно указаны реквизиты протокола 
общего собрания акционеров. 
- пункт 5.3 Ежеквартального отчета «Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента» дополнен сведениями о выплаченной членам совета директоров Общества 
заработной плате за 6 месяцев 2019 года. 
Обстоятельства, послужившие основанием для внесения изменений: указанные выше данные были раскрыты не в 
полном объеме. 
- пункт 5.4 Ежеквартального отчета «Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 
контроля» дополнен сведениями о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а так же об организации системы управления рисками и внутреннего контроля: раскрыта 
компетенция ревизионной комиссии в соответствии с Положением о ревизионной комиссии Общества, раскрыта 
информация о Службе внутреннего контроля Общества, о ее целях и функциях, внесено уточнение о том, что 
отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита у эмитента отсутствует. 
Обстоятельства, послужившие основанием для внесения изменений: указанные выше данные были раскрыты не в 
полном объеме. 
- пункт 5.6 Ежеквартального отчета «Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента» дополнен сведениями о выплаченной членам 
ревизионной комиссии Общества заработной плате за 6 месяцев 2019 года. 
Обстоятельства, послужившие основанием для внесения изменений: указанные выше данные были раскрыты не в 
полном объеме. 
- пункт 6.2 Ежеквартального отчета внесены изменения касаемо акционеров эмитента, владеющих не менее чем 
пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций. 
Обстоятельства, послужившие основанием для внесения изменений: указанные выше данные были раскрыты не в 
полном объеме. 
- пункт 8.7.1 Ежеквартального отчета «Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента» 
дополнен информацией о том, что в соответствии с решениями общего собрания акционеров Общества 
дивиденды по обыкновенным акциям за 2014-2016 годы не объявлялись. 
Обстоятельства, послужившие основанием для внесения изменений: эмитентом была раскрыта информация не в 
полном объеме, а именно: только по акциям, по которым дивиденды были объявлены и производилась выплата. 
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети 
Интернет: 14.08.2019 г. 
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет: 
17.03.2020 г. 

 
3. Подпись  

 
3.1. Генеральный директор 
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»                 _________________________  Д.Б. Ханенко 
3.2. Дата: 17.03.2020 г. 
 

 

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

