Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах"
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем, что “9” ноября 2020 года Волго-Вятским главным управлением Центрального банка
Российской Федерации было принято решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных
акций публичного акционерного общества “Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе”
в количестве 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) штук размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-02-45253-E-001D. Указанная информация размещена
на официальном сайте Банка России по адресу www.cbr.ru/rbr/insideDKO/ “9” ноября 2020 года.
Акционеры общества, являющиеся акционерами общества на “2” августа 2020 года (дату определения (фиксации)
лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества “Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе”, состоявшемся “28” августа 2020 года) и голосовавшие
против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций посредством
закрытой подписки, включенному в повестку дня указанного годового общего собрания, имеют преимущественное право
приобретения соответствующих акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа).
Цена размещения одной размещаемой обыкновенной дополнительной акции, размещаемой посредством подписки
(в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций) составляет 3 (три) рубля 00
копеек.
Количество размещаемых акций дополнительного выпуска, которое вы вправе приобрести (X) определяется по
следующей формуле:
X = N * 2 100 000 / 38 147, где:
● N - количество принадлежащих вам обыкновенных акций публичного акционерного общества
“Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе”;
● 2 100 000 - количество размещаемых акций дополнительного выпуска;
● 38 147 - общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее.
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого вами может
быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, вы вправе приобрести часть размещаемой
дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
В течение срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций вы вправе полностью
или частично осуществить данное преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых
дополнительных акций и исполнения обязанности по их оплате.
Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента опубликования уведомления о
возможности осуществления преимущественного права. Моментом опубликования указанного уведомления следует
считать день, следующий за днем опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг на официальном сайте Банка России по адресу www.cbr.ru , а именно - “10” ноября 2020 года.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право,
зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать
подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг. Указанное заявление подается путем направления или
вручения под роспись регистратору общества документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом,
а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по
ведению реестра, также путем направления регистратору общества электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью.
Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного
документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный
простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью. Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или
врученное регистратору общества, считается поданным в общество в день его получения регистратором общества.
Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров общества, осуществляет
такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его
прав на акции общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом
заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в общество в день получения регистратором
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общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения,
содержащего волеизъявление такого лица.
Рекомендуется включить в заявление также следующие сведения:
● идентификационный номер налогоплательщика, имеющего преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг;
● сведения о государственной регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических
лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в единый государственный
реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
● банковские реквизиты счетов лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, на которые будет осуществляться возврат денежных средств в случае признания выпуска
несостоявшимся или недействительным и в иных случаях;
● контактные данные лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг
(номер телефона, факса и/или адреса электронной почты).
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае подписания заявления
представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, к заявлению должен
прилагаться оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя.
Заявление, не соответствующее указанным требованиям, рассмотрению не подлежит. В этом случае эмитент
направляет лицу, подавшему заявление, не соответствующее указанным требованиям, уведомление об отказе в
удовлетворении заявления в соответствии с представленными контактными данными, указанными в заявлении.
Срок рассмотрения эмитентом заявлений о реализации преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг составляет не более 1 (одного) рабочего дня. Уведомление лиц, имеющих преимущественное право, об
удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявлений осуществляется путем направления заказных писем или вручением
под роспись в срок не позднее следующего дня после истечения срока рассмотрения эмитентом заявлений о реализации
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и в любом случае не позднее срока окончания
преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска.
В случае нарушения акционером-владельцем обыкновенных акций порядка и условий подачи заявления,
установленных настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, при котором реализация права на
приобретение акций дополнительного выпуска не представляется возможной, эмитент в срок не позднее следующего дня
после истечения срока рассмотрения заявлений о реализации преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг направляет акционеру-владельцу обыкновенных акций заказным письмом или вручает лично под роспись
письменное уведомление о невозможности удовлетворения заявки с указанием причин, по которым удовлетворение
заявки не представляется возможным.
В случае получения уведомления об отказе в удовлетворении заявления лицо, желающее осуществить
преимущественное право приобретения дополнительных акций, до истечения срока действия преимущественного права
имеет право подать заявление повторно, устранив причины, по которым осуществление преимущественного права
приобретения акций невозможно.
Реквизиты кредитной организации на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
ценных бумаг:
● полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Сбербанк
России";
● полное фирменное наименование филиала кредитной организации: Поволжский банк ПАО Сбербанк;
● место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, город Самара;
● номер счета: 40702810456020101910;
● корреспондентский счет: 30101810200000000607;
● БИК: 043601607;
● наименование и ИНН/КПП получателя денежных средств, поступающих в оплату ценных бумаг
дополнительного выпуска: Публичное акционерное общество “Саратовский электроприборостроительный
завод имени Серго Орджоникидзе” ИНН:6452019819.
Реквизиты реестродержателя эмитента:
● полное фирменное наименование: ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
РЕГИСТРАТОР - ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРОВ АКЦИОНЕРОВ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" В ГОРОДЕ САРАТОВЕ;
● место нахождения: 410017, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Шелковичная,
дом 11/15;
● адрес для направления почтовой корреспонденции: 410017, Российская Федерация, Саратовская область,
город Саратов, улица Шелковичная, дом 11/15;
● данные лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных
бумаг:
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номер лицензии: №045-13996-000001;
дата выдачи лицензии: 26.12.2003 года;
орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России;
без ограничения срока действия.

По вопросам, связанным с порядком осуществления преимущественного права приобретения обыкновенных
дополнительных акций публичного акционерного общества “Саратовский электроприборостроительный завод имени
Серго Орджоникидзе”, просьба обращаться по следующим контактам:
● эмитент - ПАО “Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе” +78452748234, info@zaprib.ru ;
● регистратор эмитента - АО “ДРАГА” - +78452392270, saratov@draga.ru ;
● консультант эмитента - ООО “Агентство корпоративных технологий” - +78452253436; info@agency-ct.ru .

С уважением,
генеральный директор
ПАО “Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе”
Ханенко Д.Б.
“10” ноября 2020 года
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