Зарегистрировано “2” марта 2021 года
Банк России

__________________________________________________________

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Публичное акционерное общество
“Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе”
акции обыкновенные
регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг
1-02-45253-E-001D
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: “9” ноября 2020 года.
Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, г. Саратов.

Генеральный директор
Д.Б. Ханенко
_________________________________________________________
м.п.

“8” февраля 2021 года
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1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные. Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
2. Способ размещения ценных бумаг:
закрытая подписка.
3. Фактический срок размещения ценных бумаг:
3.1. дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): “23” ноября 2020 года; дата
фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг): “1” февраля 2021 года.
3.2. фактический срок осуществления преимущественного права (даты получения эмитентом (лицом,
осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента) первого и последнего
заявлений о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права):
дата получения лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента
первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного
права: “23” ноября 2020 года; дата получения лицом, осуществляющим ведение реестра
владельцев ценных бумаг эмитента последнего заявления о приобретении ценных бумаг в порядке
осуществления преимущественного права: “14” декабря 2020 года.
3.3. Не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.
3.4. Не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.
3.5. Не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.
3.6. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 3 (три) рубля 00 копеек.
5. Количество размещенных ценных бумаг:
5.1. количество ценных бумаг, подлежавших размещению в соответствии с условиями размещения
ценных бумаг дополнительного выпуска: 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) штук; количество
фактически размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 2 100 000 (два миллиона сто
тысяч) штук; доля размещенных ценных бумаг в процентах от общего количества подлежавших
размещению ценных бумаг дополнительного выпуска: 100 (сто).
5.2. количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами: 2 100
000 (два миллиона сто тысяч) штук; количество фактически размещенных ценных бумаг,
оплачиваемых иным имуществом: 0 (ноль) штук; количество фактически размещенных ценных
бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований: 0 (ноль) штук; количество фактически
размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций: 349 733 (триста сорок девять тысяч семьсот тридцать три) штуки.
5.3. количество размещенных дробных акций: 0 (ноль) штук; совокупная номинальная стоимость
размещенных дробных акций: 0 (ноль) рублей 00 копеек.
5.4. Не указывается для данного типа эмитента.
5.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
6. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
цена размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, размещенных по такой цене
размещения, в том числе для лиц, реализовавших преимущественное право приобретения размещаемых
путем подписки ценных бумаг:
Цена размещения в рублях

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук

3 (три)

2 100 000 (два миллиона сто тысяч)
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7. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
7.1.1. общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях,
сумма иностранной валюты по курсу Банка России на дату оплаты и стоимость иного
имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг): 6 300 000 (шесть миллионов
триста тысяч) рублей 00 копеек; в том числе сумма денежных средств в рублях, внесенная в
оплату размещенных ценных бумаг: 6 300 000 (шесть миллионов триста тысяч) рублей 00
копеек; в том числе сумма денежных средств в иностранной валюте, выраженная в рублях
по курсу Банка России на дату оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или
посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (ноль) рублей 00 копеек; в
том числе выраженная в рублях стоимость иного имущества (материальных и
нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (ноль)
рублей 00 копеек.
7.1.2. общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях: 0 (ноль) рублей 00 копеек.
7.2. Не указывается для данного типа эмитента.
7.3. Не указывается для данного типа эмитента.
8. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска:
доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных
бумаг дополнительного выпуска: 100 (сто); доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска
в процентах от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска: 0 (ноль).
9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Не указывается для данного типа эмитента.
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