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 Зарегистрировано “07”  апреля  2020 года 
 
Волго-Вятское главное управление 
Центрального банка Российской Федерации 
 
 
__________________________________________________________ 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Публичное акционерное общество 

“Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе” 

 

Акции обыкновенные именные бездокументарной формы, 

номинальной стоимостью 3 (три) рубля 00 копеек каждая, 

количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их 

выпуске: 38 147 (тридцать восемь тысяч сто сорок семь) штук, 

количество фактически размещенных ценных бумаг: 38 147 (тридцать восемь тысяч сто сорок семь) штук, 

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

 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 

1-02-45253-E 

 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 

“30” декабря 2019 года. 

 

Утвержден решением генерального директора публичного акционерного общества “Саратовский 

электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе”, принятым, принятым "26" февраля 2020 года, 

приказ от "26" февраля 2020 года №91. 

 

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

город Саратов, +78452748234. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ____________________________ Д.Б. Ханенко 

“17” марта 2020 года м.п.  
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

акции именные обыкновенные. 

 
2. Форма ценных бумаг: 

бездокументарные. 

 
3. Способ размещения ценных бумаг: 

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

 
4. Фактический срок размещения ценных бумаг: 

дата фактической конвертации: “29” января 2020 года. 

 
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 

3 (три) рубля 00 копеек каждая. 

 
6. Количество размещенных ценных бумаг: 

количество ценных бумаг, фактически размещенных путем конвертации в них ранее размещенных 

ценных бумаг: 38 147 (тридцать восемь тысяч сто сорок семь) штук; 

количество размещенных дробных акций: 0 (ноль) штук; 

совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций: 0 (ноль) рублей 00 копеек. 

 
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 

не указывается для данного способа размещения ценных бумаг. 

 
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги: 

не указывается для данного способа размещения ценных бумаг. 

 
9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска: 

не указывается для данного способа размещения ценных бумаг. 

 
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность со стороны 

эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг: 

не указывается для данного способа размещения ценных бумаг. 

 
11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 

полное фирменное наименование: акционерное общество “НК Банк” (ОГРН: 1027739028536); 

доля участия в уставном капитале эмитента: 37932/50863; 

доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 34603/38147; 

доля участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать указанному лицу в 

результате конвертации именных ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента: 0%; 

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать указанному 

лицу в результате конвертации именных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции 

эмитента: 0%. 

Лицом, на имя которого в реестре акционеров эмитента зарегистрированы ценные бумаги 

эмитента, является номинальный держатель. 

 
12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 

а) члены совета директоров эмитента: 

фамилия, имя, отчество: Алексеев Антон Валерьевич; 

занимаемая должность в организации - эмитенте: председатель совета директоров, первый 

заместитель генерального директора - директор по экономике; 

занимаемые должности в других организациях: не имеет; 

доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 3561/50863; 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 3068/38147; 
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доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

0%. 

 

фамилия, имя, отчество: Емельянова Елена Вадимовна; 

занимаемая должность в организации - эмитенте: член совета директоров, заместитель 

генерального директора - финансовый директор; 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Общество с ограниченной ответственностью 

“Промклининг” 
Генеральный директор 

доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%; 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

0%. 

 

фамилия, имя, отчество: Сергун Игорь Петрович; 

занимаемая должность в организации - эмитенте: член совета директоров, коммерческий 

директор; 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Общество с ограниченной ответственностью “СЭЗ-

Инвест” 
Директор 

Общество с ограниченной ответственностью Научно - 

производственной предприятие “Анфас” 
Директор 

Общество с ограниченной ответственностью “Анфас Ск” Директор 

доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%; 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

0%. 

 

фамилия, имя, отчество: Ставицкий Марк Ильич; 

занимаемая должность в организации - эмитенте: член совета директоров, заместитель 

генерального директора по развитию авиационного направления; 

занимаемые должности в других организациях: не имеет; 

доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%; 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

0%. 
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фамилия, имя, отчество: Хабеев Ренат Рушанович; 

занимаемая должность в организации - эмитенте: член совета директоров, заместитель 

генерального директора по инновациям; 

занимаемые должности в других организациях: 

 

 

 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Общество с ограниченной ответственностью 

“Балаковоремстрой” 
Директор 

доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%; 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

0%. 

 

фамилия, имя, отчество: Ханенко Дмитрий Борисович; 

занимаемая должность в организации - эмитенте: член совета директоров; генеральный 

директор; 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Саратовская региональная общественная физкультурно-

спортивная организация 

Спортивный клуб “БИЗОН” 

Президент 

доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%; 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

0%. 

 

фамилия, имя, отчество: Шевченко Дмитрий Александрович; 

занимаемая должность в организации - эмитенте: член совета директоров; технический директор. 

занимаемые должности в других организациях: не имеет; 

доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%; 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

0%. 

 

б) коллегиальный исполнительный орган (дирекция), предусмотренный уставом эмитента, не 

сформирован. 

 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента: 
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фамилия, имя, отчество: Ханенко Дмитрий Борисович; 

занимаемая должность в организации - эмитенте: член совета директоров, генеральный директор; 

занимаемые должности в других организациях: 

Полное наименование организации Занимаемая должность 

Саратовская региональная общественная физкультурно-

спортивная организация 

Спортивный клуб “БИЗОН” 

Президент 

доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%; 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%; 

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые 

могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 

0%. 


