
СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте 

о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение 
по облигациям эмитента, существенной сделки 

 
СООБЩЕНИЕ 

об инсайдерской информации о совершении Обществом сделки, размер которой составляет 10 или 
более процентов балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки 

 
 

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 

22.09.2020 

 
2. Содержание сообщения  

 
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по 
облигациям эмитента): эмитент. 
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее 
обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо, т.к. существенную сделку совершил 
Эмитент. 
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность): крупная сделка. 
2.4. Вид и предмет сделки: продажа Эмитентом при размещении биржевых облигаций бездокументарных 
процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 001P-02, размещаемых по открытой 
подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер 4-45253-E-001P-02E 
от 29.10.2019г., присвоенный ПАО Московская биржа, регистрационный номер выпуска 4B02-02-45253-E-001P от 
10.09.2020, присвоенный ПАО Московская биржа, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 
RU000A102556  (далее – «Биржевые облигации»), их первым владельцам по цене размещения равной 1 000 (одна 
тысяча) рублей каждая. 
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по продаже 
Эмитентом Биржевых облигаций их первым приобретателям при размещении на торгах ПАО Московская Биржа по 
открытой подписке. Информация о правах и обязанностях, возникающих из данной сделки, указана в Программе 
биржевых облигаций серии 001Р, решении о выпуске Биржевых облигаций 001P-02, документе, содержащем 
условия размещения биржевых облигаций серии 001P-02 регистрационный номер выпуска 4B02-02-45253-E-001P 
от 10.09.2020. 
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, которое совершило сделку: 
Дата начала размещения биржевых облигаций серии 001P-02: 22.09.2020. 
Дата фактического окончания размещения биржевых облигаций серии 001P-02: 22.09.2020. 
Стороны: 
Эмитент - ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»; 
Участники торгов ПАО Московская Биржа, действующие от своего имени за свой счет и (или) за счет и по 
поручению своих клиентов, – приобретатели Биржевых облигаций; 
Брокер, оказывающий эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии 001P-02 - ООО ИК «Фридом 
Финанс». 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
888 700 000 (Восемьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 45,60% 
от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2020 года. 
Общая цена сделки (совокупный размер обязательств Общества по Биржевым облигациям) включает: 
1. общую номинальную стоимость Биржевых облигаций выпуска - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 
копеек; 
2. совокупный купонный доход по Биржевым облигациям выпуска, подлежащий выплате за весь период их 

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


обращения, - 375 200 000 (Триста семьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек; 
3. стоимость услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по организации 
размещения Биржевых облигаций и по  размещению Биржевых облигаций на бирже, - 13 500 000 (Тринадцать 
миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, 
что составляет 888 700 000 (Восемьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек. 
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 
совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 30.06.2020 года балансовая стоимость активов 
Эмитента составила 1 948 880 тыс. руб. 
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): период размещения биржевых облигаций серии 001P-02 с 
22.09.2020 по 22.09.2020. 
Дата фактического размещения биржевых облигаций серии 001P-02 - 22.09.2020. 
2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, 
когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, 
принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного 
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором 
принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или 
указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: 
Решение о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ПАО 
«СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» биржевых облигаций серии 001P-02 принято Советом директоров ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе», дата принятия решения – 31.08.2020, протокол № 9, дата составления протокола – 
31.08.2020. 
 

 
3. Подпись  

 
3.1. Генеральный директор 
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»                 _________________________  Д.Б. Ханенко 
 
3.2. Дата  22.09.2020 
 

 

 


