
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 

31 декабря 2019 года 

 
2. Содержание сообщения  

 
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: Решение о выпуске 
акций. 
  
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
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, государственный регистрационный номер 
выпуска 01-02-45253-E от 30.12.2019 г., присвоенный Волго-Вятским главным управлением Центрального банка 
Российской Федерации 30.12.2019 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату 
раскрытия не присвоен (далее – «акции»). 
 
2.3. Дата опубликования текста документа на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации: 31.12.2019 г. 
 
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:  
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске акций и получить его копию за плату, не 
превышающую затраты на ее изготовление.  
Эмитент обязан предоставлять копию Решения о выпуске акций по требованию заинтересованного лица за плату, 
не превышающую расходы по изготовлению такой копии, на основании предъявления соответствующего 
требования. 
 

 
3. Подпись  

 
3.1. Генеральный директор 
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»                 _________________________  Д.Б. Ханенко 
 
3.2. Дата:  31 декабря 2019 года 
 

 

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

