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Волго-Вятское главное управление 

Центрального банка Российской Федерации 

 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ 
 

Публичное акционерное общество 

“Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе” 

 

Акции обыкновенные именные бездокументарной формы, 

номинальной стоимостью 3 (три) рубля 00 копеек каждая, 

в количестве 38 147 (тридцать восемь тысяч сто сорок семь) штук, 

способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью 

 

 

 

Утверждено решением совета директоров публичного акционерного общества “Саратовский 

электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе”, принятым "9" декабря 2019 года, протокол от "9" 

декабря 2019 года №13, 

на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения 

номинальной стоимости акций, принятого общим собранием акционеров публичного акционерного общества 

“Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе” "19" ноября 2019 года, протокол 

от "20" ноября 2019 года №4. 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город 

Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, +78452748234. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ____________________________ Д.Б. Ханенко 

“10” декабря 2019 года м.п.  
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1. Вид ценных бумаг: 

акции (именные). 

 

2. Категория (тип) размещаемых акций: 

обыкновенные. 

 

3. Форма акций:  

бездокументарные. 

 

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 

3 (три) рубля 00 копеек. 

 

5. Количество акций выпуска: 

38 147 (тридцать восемь тысяч сто сорок семь) штук. 

 

6. Права владельца каждой акции выпуска: 

6.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, 

предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, 

о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о 

праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации: 

В соответствии с пунктом 6.2 устава публичного акционерного общества “Саратовский 

электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе”: “Акционер имеет право: участвовать в 

общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции...получать 

соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества 

Общества в случае его ликвидации, или его стоимость”. 

Уставом акционерного общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, 

принадлежащих одному акционеру. 

6.2. Не указывается для данной категории акций. 

6.3. Не указывается для данной категории акций. 

 

7. Условия и порядок размещения акций выпуска: 

7.1. Способ размещения акций: 

конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. 

 

7.2. Срок размещения акций: 

30-й день с даты государственной регистрации выпуска акций. 

 

7.3. Порядок размещения акций: 

Увеличение уставного капитала акционерного общества осуществляется путем увеличения номинальной 

стоимости размещенных акций. 

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций номинальная стоимость 

которых увеличивается: обыкновенные. 

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций номинальная стоимость 

которых увеличивается: 38 147 (тридцать восемь тысяч сто сорок семь) штук. 

Номинальная стоимость каждой акции до ее увеличения: 1 (один) рубль 00 копеек. 

Номинальная стоимость каждой акции после ее увеличения: 3 (три) рубля 00 копеек. 

Государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций, номинальная стоимость 

которых увеличивается: 1-01-45253-E. 

Дата его государственной регистрации: 12.07.1994 года. 

На дату утверждения настоящего решения о выпуске акций у эмитента отсутствуют дополнительные 

выпуски акций, в отношении которых не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 

дополнительного выпуска. 

 

Увеличения номинальной стоимости акций при их консолидации не осуществляется. 
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Уменьшение уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости 

размещенных акций не осуществляется. 

 

Уменьшение уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций 

с выплатой акционерам - владельцам акций такого акционерного общества, номинальная стоимость 

которых уменьшается, денежных средств и (или) передачей им эмиссионных ценных бумаг другого 

юридического лица не осуществляется. 

 

Уменьшение номинальной стоимости размещенных акций при их дроблении не осуществляется. 

 

Изменение прав по размещенным акциям не осуществляется. 

 

Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций в результате такой конвертации 

погашаются (аннулируются). 

 

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: 

нераспределенная прибыль прошлых лет. 

 

8. Эмитент и (или) регистратор, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, 

обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций 

за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 

 

9. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

10. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением: 

иные сведения, предусмотренные “Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации 

отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов 

ценных бумаг” отсутствуют. 


