
СООБЩЕНИЕ 

о существенном факте 

«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 

 

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 

22 октября 2019 года 

 
2. Содержание сообщения  

 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по 
вопросам о принятии решений: 
Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет четыре из семи избранных 
членов Совета директоров. Получено четыре опросных листа от четырех членов Совета директоров. 
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
пунктом 6.9 Положения о Совете директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», утвержденного решением 
общего собрания акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (Протокол №1 от 15.06.2004г.) кворум для 
проведения заседания Совета Директоров соблюден, Совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» 
(далее по тексту – Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 
 
Результаты голосования: 
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 голоса; «НЕТ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 

 
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых 
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
 
По первому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р» 
принято решение: утвердить Программу биржевых облигаций серии 001Р, в рамках которой по открытой подписке 
могут быть размещены биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением, со следующими параметрами:  
Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках 
программы биржевых облигаций, составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских рублей включительно; 
Максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы 
биржевых облигаций, составляет 3640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения отдельного 
выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций;  
Срок действия программы биржевых облигаций: 10 лет с даты присвоения идентификационного номера 
Программе биржевых облигаций серии 001P. 
 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 22 октября 2019 года. 

 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: Протокол №10, дата составления 22 октября 2019 года. 
 
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, 
связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 
 

 
3. Подпись  

 
3.1. Генеральный директор 
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»                 _________________________  Д.Б. Ханенко 
 
3.2. Дата:  22 октября 2019 года 
 

 

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

