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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 

31.08.2020 

 
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 семь из семи избранных 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» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 
По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 
 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
По первому вопросу повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров Общества» принято решение: в 
связи с избранием годовым общим собранием акционеров Общества Совета директоров (Протокол №2 от 
28.08.2020 года) избрать председателем Совета директоров Общества Алексеева Антона Валерьевича. 
 
По второму вопросу повестки дня «Утверждение секретаря Совета директоров Общества» принято решение: 
утвердить секретарем Совета директоров Саяпину Евгению Юрьевну. 
 
По третьему вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на заключение крупной сделки» принято 
решение: В соответствии со статьями 78, 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по 
размещению ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» биржевых облигаций бездокументарных процентных 
неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 001Р-02 номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2548-й день с даты начала размещения биржевых облигаций 
(далее – Биржевые облигации), размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций 
серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-45253-E-001P-02E от 29.10.2019г. (далее – Программа). 
Общая номинальная стоимость Биржевых облигаций выпуска, которые могут быть размещены, может составить 
до  500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (включительно). 
Стороны сделки: ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (через агента по размещению Биржевых облигаций) на 
бирже (андеррайтера)) и приобретатели Биржевых облигаций (приобретатели не могут быть определены к 
моменту дачи согласия на совершение крупной сделки, т.к. сделки по размещению ценных бумаг подлежат 
заключению на торгах по открытой подписке). 
Выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту дачи согласия на совершение крупной сделки, т.к. 
сделки по размещению ценных бумаг подлежат заключению на торгах по открытой подписке. 
Цена сделки: 
Общая цена сделки (совокупный предельный размер обязательств Общества по Биржевым облигациям) 
включает: 
1. общую номинальную стоимость Биржевых облигаций выпуска (до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 
включительно); 

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


2. совокупный купонный доход по Биржевым облигациям выпуска, подлежащий выплате за весь период их 
обращения, который может составить до 380 000 000 (Триста восемьдесят миллионов) рублей включительно; 
3. стоимость услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по организации 
размещения Биржевых облигаций и по  размещению Биржевых облигаций на бирже, которая может составить до 
13 500 000 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей включительно; 
что составляет до 893 500 000 (Восемьсот девяносто три миллиона пятьсот тысяч) рублей. 
Иные существенные условия: иные существенные условия совершения крупной сделки (нескольких 
взаимосвязанных сделок) содержатся в Программе, Решении о выпуске ценных бумаг (Биржевых облигаций 
серии 001Р-02) и документе, содержащем условия размещения ценных бумаг (Биржевых облигаций серии 001Р-
02). 
Срок, в течение которого действительно настоящее решение: до погашения Биржевых облигаций серии 001Р-02, 
размещенных в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р. 
Уполномочить генерального директора Общества на принятие всех необходимых решений.  
 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 31.08.2020. 
 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: Протокол №9, дата составления 31.08.2020. 
 
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  31.08.2020 
 

 


