
СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте  

«О совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту 
организацией, имеющей для него существенное значение, крупной 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 

25 декабря 2019 года 

 
2. Содержание сообщения  

 
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; 
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту 
организация, имеющая для него существенное значение. 
 
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая совершила крупную 
сделку: Общество с ограниченной ответственностью «СЭЗ - Инвест», место нахождения: 410005, область 
Саратовская, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, литер Ю, офис 514, ИНН 6452141880, ОГРН 
1196451026804. 
 
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность. 
 
2.4. Вид и предмет сделки: 
Вид сделки: договор поручительства от 24.12.2019г. к Договору № 0711-06/2019-ЦБ от 11.06.2019 г. 
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение гражданкой Российской 
Федерации Ивановой Н.А., гражданкой Российской Федерации Шатохиной В.Ф. и гражданином Российской 
Федерации Алексеевым А.В., в дальнейшем именуемые «должники», всех обязательств перед кредитором, 
возникших из Договора от 11.06.2019 г. № 0711-06/2019-ЦБ, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 
23.12.2019г. и Дополнительного соглашения №2 от 23.12.2019 г. (далее  - Договор купли – продажи ценных бумаг), 
как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем. 
 
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение гражданкой Российской Федерации Ивановой 
Н.А., гражданкой Российской Федерации Шатохиной В.Ф. и гражданином Российской Федерации Алексеевым А.В., 
в дальнейшем именуемые «должники», всех обязательств перед кредитором, возникших из Договора от 
11.06.2019 г. № 0711-06/2019-ЦБ, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 23.12.2019г. и Дополнительного 
соглашения №2 от 23.12.2019 г. (далее  - Договор купли – продажи ценных бумаг), как существующих в настоящее 
время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем, в том числе по оплате должниками цены Договора купли – 
продажи ценных бумаг  (далее – Цена Договора) в размере 100 000 037,61 (Cто миллионов тридцать семь рублей 
шестьдесят одна копейка) рублей в срок не позднее «31» декабря 2020 года и уплаты процентов (плата за 
коммерческий кредит по смыслу ГК РФ)  на сумму, соответствующую Цене договора, либо остатку неуплаченной 
Цены договора, начиная с даты передачи Акций Покупателям (должникам), и до момента полной оплаты Цены 
договора. Проценты начисляются из расчета 13% (Тринадцать процентов) годовых за период с даты передачи 
Акций и по дату полного исполнения Покупателями (должниками) обязательств по оплате Цены договора, и 
подлежат уплате одновременно с оплатой Цены договора. 
 
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, или 
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: 
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство прекращается «01» января 2024 года, а также в 
случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ. 
Стороны по сделке: ООО «СЭЗ-Инвест» (поручитель) и АО «ГК Сфера» (кредитор). 
Выгодоприобретатели: гражданка РФ Иванова Н.А., гражданка РФ Шатохина В.Ф., гражданин РФ Алексеев А.В. 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, 
которая совершила сделку: 
Размер сделки (поручительства) в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной 
эмитенту организации, которая совершила сделку: 100 000 037,61 рублей, что составляет 34,246% от балансовой 

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


стоимости активов эмитента по состоянию на 12.12.2019 года. В качестве даты окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора) принимается 
12.12.2019 г. – дата регистрации налоговым органом подконтрольной эмитенту организации, которая совершила 
сделку, как юридического лица. 
Размер сделки (поручительства), включая проценты на сумму договора, в денежном выражении и в процентах от 
стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: 120 210 427,72 рублей, что 
составляет 41,167% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 12.12.2019 года. В качестве даты 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению 
договора) принимается 12.12.2019 г. – дата регистрации налоговым органом подконтрольной эмитенту 
организации, которая совершила сделку, как юридического лица. 
 
2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, 
которая совершила сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
совершению сделки (заключению договора): балансовая стоимость активов подконтрольной эмитенту 
организации, которая совершила сделку,  составила 292 000 000 (Двести девяносто два миллиона) рублей по 
состоянию на 12.12.2019г. В качестве даты окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего совершению сделки (заключению договора) принимается 12.12.2019 г. – дата регистрации 
налоговым органом подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, как юридического лица. 
 
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 24 декабря 2019 года. 
Дата, в которую эмитент узнал посредством получения соответствующего уведомления подконтрольной эмитенту 
организации, о совершении соответствующей сделки: 25 декабря 2019 года – получение эмитентом уведомления. 
 
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 организации, контролирующей 
эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила 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 такой 
сделки не принималось:  Согласие на совершение сделки принято единственным участником ООО «СЭЗ-Инвест» 
23.12.2019 г., Решение единственного участника ООО «СЭЗ-Инвест» №2, дата составления: 23.12.2019 г. 
 

 

3. Подпись  
 

3.1. Генеральный директор 
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»     _________________________  Д.Б. Ханенко 
 
3.2. Дата:  25 декабря 2019 года 
 

 
 


