
СООБЩЕНИЕ 

о порядке доступа к инсайдерской информации, 
содержащейся в документе эмитента 

 
 

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 

10.09.2020 

 
2. Содержание сообщения  

 
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ:  
Решение о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации серии 001Р-02) 
 
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 
001Р-02, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, 
идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-45253-E-001P-02E от 29.10.2019, регистрационный 
номер выпуска 4B02-02-45253-E-001P от 10.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг 
(ISIN) на дату раскрытия не присвоен (далее – «Биржевые облигации») 
 
2.3. Дата опубликования текста документа на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации: 10.09.2020 
 
2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа:  
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660 
http://zaprib.ru 
 
2.5. Порядок предоставления эмитентом копий документа заинтересованным лицам: 
В срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент публикует текст Решения о выпуске 
ценных бумаг (биржевые облигации серии 001Р-02) на странице в сети Интернет. 
Текст Решения о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации серии 001Р-02) должен быть доступен в Сети 
Интернет с даты его опубликования в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций 
выпуска. 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг (биржевые облигации серии 
001Р-02), и получить его копию за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 
 

 
3. Подпись  

 
3.1. Генеральный директор 
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»                 _________________________  Д.Б. Ханенко 
 
3.2. Дата  10.09.2020 
 

 

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

