
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 

31.03.2021 

 
2. Содержание сообщения  

 
2.1 Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: Годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» за 2020 год (далее – «годовая 
бухгалтерская отчетность эмитента»). 
2.2 Отчетный период, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента: 2020 год. 
2.3 Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена бухгалтерская 
отчетность: Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ). 
2.4 Сведения об аудиторской организации, подготовившей аудиторское заключение в отношении 
соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (полное фирменное наименование, место 
нахождения, ИНН, ОГРН аудиторской организации) или указание на то, что в отношении соответствующей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудит не проводился: Общество с ограниченной ответственностью 
Аудиторская фирма «ПАРТНЕР-АУДИТ», 440052, область Пензенская, г. Пенза, ул. Богданова, д. 2А, ИНН 
5836612260, ОГРН 1025801212260. 
2.5.  Дата составления аудиторского заключения, подготовленного в отношении указанной отчетности: 31.03.2021. 
2.6. Дата опубликования текста документа на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации: 31.03.2021. 
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа:  
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660 
http://zaprib.ru 
2.8. Копия годовой бухгалтерской отчетности эмитента предоставляется по требованию заинтересованного лица 
за плату, не превышающую расходов на изготовление копии. 
Эмитент обязан предоставлять копию годовой бухгалтерской отчетности эмитента по требованию 
заинтересованного лица за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 
(семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. 
 

 
3. Подпись  

 
3.1. Генеральный директор 
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»                 _________________________  Д.Б. Ханенко 
 
3.2. Дата:  31.03.2021 
 

 

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

