
СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте 

«О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, 
подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, 

предоставившим 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, 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 
17 октября 2019 года 

 
2. Содержание сообщения  

2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: подконтрольная эмитенту 
организация, имеющая для него существенное значение. 
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 
соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: Общество с ограниченной 
ответственностью «Клуб Восток», место нахождения: 410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239, ИНН 
6452079744, ОГРН 1026402654981. 
2.3. Вид принятого решения: решение о ликвидации. 
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации: 
1. В связи с прекращением осуществления хозяйственной деятельности приступить к процедуре добровольной 
ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Клуб Восток», зарегистрированного Администрацией г. 
Саратова 21 мая 2002 г., ОГРН 1026402654981, ИНН/КПП 6452079744/645201001, адрес: 410005, г. Саратов, ул. 
Большая Садовая, д. 239. 
2. Назначить ликвидатором ООО «Клуб Восток» Кошелева Александра Борисовича. 
3. Установить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 62 Гражданского кодекса РФ, с момента принятия 
настоящего решения о ликвидации Общества и назначения ликвидатора Общества к нему (ликвидатору) 
переходят все полномочия по управлению делами Общества, его финансово-хозяйственной деятельностью в 
ликвидационный период. 
4. Поручить ликвидатору в течение одного года с момента принятия настоящего решения осуществить полный 
комплекс мероприятий по ликвидации Общества, предусмотренный действующим законодательством, иными 
обязательными для исполнения нормативными актами, а также учредительными документами Общества, в том 
числе: 
- публикацию в органах печати о ликвидации Общества и о порядке и сроках (два месяца со дня публикации) 
заявления требований его кредиторами; 
- выявление кредиторов и письменного уведомления их о ликвидации Общества; 
- принятие мер по получению (ликвидации) дебиторской задолженности; 
- составление в установленном порядке и в надлежащие сроки промежуточного ликвидационного баланса; 
- представление промежуточного ликвидационного баланса на утверждение руководящим органам Общества; 
- завершение расчетов с кредиторами и дебиторами, последующее составление ликвидационного баланса и 
представлением его Обществу для утверждения в установленном порядке; 
- урегулирование вопросов с налоговыми органами, внебюджетными фондами, органом по регистрации 
юридических лиц, и проведение иных организационных мероприятий, связанных с ликвидацией Общества. 
5. Ликвидацию Общества считать завершенной, а Общество - прекратившим свою деятельность, с момента 
внесения регистрационной записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц. 
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный государственный орган, 
суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его принятия, а в случае принятия такого 
решения судом - также дата вступления его в законную силу: Единственный участник ООО «Клуб Восток» - ПАО 
«СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в лице генерального директора, 17 октября 2019 года (решение б/н от 17 октября 
2019 года). Решение единственного участника ООО «Клуб Восток» принято в соответствии с решением Совета 
директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (Протокол заседания Совета директоров №7, дата составления 
12 августа 2019 года). 
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае, если таким 
органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о реорганизации или 
ликвидации организации принято уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого  
решения: Решение единственного участника ООО «Клуб Восток» б/н от 17 октября 2019 года. 
 

3. Подпись  
 
3.1. Генеральный директор 
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»                  _________________________  Д.Б. Ханенко 
 
3.2. Дата:  17 октября 2019 года 
 
 

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

