
СООБЩЕНИЕ 
 о существенном факте 

«О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента» 

 
СООБЩЕНИЕ  

об инсайдерской информации  
«О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал общества» 
 
 

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 

02.03.2021 

 
2. Содержание сообщения  

 
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) 
физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 
на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Белоусова Ольга Федоровна. 
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое распоряжение; 
косвенное распоряжение): прямое распоряжение. 
2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения последовательно все подконтрольные такому 
лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через 
которых такое лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 
на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации 
указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо): не применимо. 
2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (самостоятельное 
распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение. 
2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения - полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого физического лица, 
совместно с которыми лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 
на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: не применимо. 
2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (приобретение доли 
участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора 
простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение 
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 
эмитента); иное основание: приобретение доли участия в эмитенте. 
2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 0 шт. / 
0 %. 
2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 
583422 шт. / 27,125 %. 
2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента:  
02.03.2021 (дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций эмитента 
(Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-02-45253-E-001D от 09.11.2020, ISIN RU000A102C05)). 
2.10.  Общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 
эмитента, не соответствует общему числу размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций (размеру 
долей, из номинальной стоимости которых составляется уставный капитал) эмитента: 

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


Фактор (факторы), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: непринятие 
решения о выплате дивидендов. 
Краткое описание действия (влияния) указанного фактора (факторов): в связи с непринятием решения о выплате 
дивидендов, владельцы привилегированных акций типа А ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» приобрели право 
участвовать в общем собрании акционеров эмитента с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная 
с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о 
выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. 
Общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 
эмитента, с учетом действия (влияния) указанного фактора (факторов):  2150863. 
Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, 
которым имело право распоряжаться лицо, до наступления соответствующего основания с учетом и без учета 
действия (влияния) указанного фактора (факторов): 0% / 0%. 
Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, 
которым получило право распоряжаться лицо, после наступления соответствующего основания с учетом и без 
учета действия (влияния) указанного фактора (факторов): 27,125% / 27,286%. 
 

 
3. Подпись  

 
3.1. Генеральный директор 
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»                 _________________________  Д.Б. Ханенко 
 
3.2. Дата  02.03.2021 
 

 


