
СООБЩЕНИЕ 
 о существенном факте 

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 

 

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 

01.06.2021 

 
2. Содержание сообщения  

 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость его ценных бумаг:  
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» внесены изменения в Решение о выпуске привилегированных акций типа А, 
государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е от 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871, в форме 
Решения о выпуске акций. 
Решение о выпуске привилегированных акций, составлено в связи с изменением номинальной стоимости 
размещенных привилегированных акций - номинальная стоимость 3 (три) рубля 00 копеек каждая 
привилегированная акция - и изменением в части изменения объема прав по привилегированным акциям. 
В связи с тем, что регистрация выпуска акций ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» осуществлялась в 
соответствии с федеральным законом и (или) иными правовыми актами Российской Федерации о приватизации 
государственного и муниципального имущества без решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, изменение 
объема прав по таким акциям и изменение их номинальной стоимости, осуществляются путем утверждения 
решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг (ч. 13 ст. 24 Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных 
бумаг»). Изменение объема прав по акциям и увеличение номинальной стоимости ценных бумаг не является 
решением о размещении ценных бумаг и в соответствии с Положением Банка России от 19.12.2019 N 706-П «О 
стандартах эмиссии ценных бумаг» не является эмиссией. Регистрация нового выпуска акций и их размещение 
при этом не осуществляются. 
 
Банк России (Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации) 01.06.2021 принял 
решение о государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций привилегированных публичного 
акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» 
(Саратовская область), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-E от 12.07.1994, путем 
регистрации решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Текст изменений в решение о выпуске акций привилегированных публичного акционерного общества 
«Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», государственный 
регистрационный номер выпуска 2-01-45253-E от 12.07.1994, зарегистрированный в форме решения о выпуске 
ценных бумаг, доступен на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660; и на сайте эмитента: http://zaprib.ru 
 
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - 
полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН 
(если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: не 
применимо. 
 
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование 
уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято 
коллегиальным органом управления соответствующего лица: 
 
Наименование уполномоченного органа управления: общее собрание акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе» 
дата принятия решения: 08.04.2021 
содержание принятого решения: 

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


По четвертому вопросу повестки дня «О распределении прибыли прошлых лет» принято решение: Распределить 
часть нераспределенной прибыли прошлых лет, полученной ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» за 2018 год, в 
размере 25 432 (Двадцать пять тысяч четыреста тридцать два) рубля 00 копеек, направив ее на увеличение 
уставного капитала публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени 
Серго Орджоникидзе». 
По пятому вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости 
акций» принято решение: Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Саратовский 
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» путем увеличения номинальной стоимости акций 
за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 25 432 (Двадцать пять тысяч четыреста тридцать 
два) рубля 00 копеек с учетом следующего: категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 
акции привилегированные, государственный регистрационный номер 2-01-45253-E; номинальная стоимость каждой 
такой акции после увеличения: 3 (три) рубля 00 копеек. 
По седьмому вопросу повестки дня «О внесении изменений и (или) дополнений в устав Общества в части 
касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям определенного типа» принято решение: Внести 
в устав публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго 
Орджоникидзе» изменения и дополнения в части изменения объема прав по привилегированным акциям, а именно: 
- пункт 6.5 устава изложить в следующей редакции: «Владельцы привилегированных акций имеют право на 
получение ежегодного фиксированного дивиденда. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию 
определяется следующим образом: 10% чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на 
количество размещенных привилегированных акций. Дивиденд выплачивается в денежной форме.»; 
- пункт 6.9 устава изложить в следующей редакции: «В случае ликвидации Общества владельцам 
привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций в порядке, 
определенным действующим законодательством.»; 
- абзацы 10-15 пункта 5.6.2 устава - исключить; 
- абзац 9 пункта 5.6.2 устава изложить в следующей редакции: «Все объявленные привилегированные акции 
Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения равные 
права.» 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления: 09.04.2021, №1. 
 
Наименование уполномоченного органа управления: Совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» 
дата принятия решения: 21.04.2021 
содержание принятого решения: Утвердить решение о выпуске привилегированных акций, составленное в связи с 
изменением номинальной стоимости размещенных привилегированных акций и изменением объема прав по 
привилегированным акциям. 
В связи с тем, что регистрация выпуска акций ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» осуществлялась в соответствии 
с федеральным законом и (или) иными правовыми актами Российской Федерации о приватизации государственного 
и муниципального имущества без решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, изменение объема прав по таким 
акциям и изменение их номинальной стоимости, осуществляются путем утверждения решения о выпуске 
эмиссионных ценных бумаг (ч. 13 ст. 24 Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг»). 
Изменение объема прав по акциям и увеличение номинальной стоимости ценных бумаг не является решением о 
размещении ценных бумаг и в соответствии с Положением Банка России от 19.12.2019 N 706-П «О стандартах 
эмиссии ценных бумаг» не является эмиссией. Регистрация нового выпуска акций и их размещение при этом не 
осуществляются. 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления: 21.04.2021, №5. 
 
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное 
влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные 
признаки таких ценных бумаг эмитента: 
1. акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной 
регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN  RU000A101863; 
2. акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-02-45253-E-001D от 09.11.2020, ISIN RU000A102C05 
(идентификационные признаки размещенных эмитентом ценных бумаг, по отношению к которым указанные 
ценные бумаги являются дополнительным выпуском: акции обыкновенные, государственный регистрационный 
номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN  RU000A101863); 
3. акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата 
государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871.  
 
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие 
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в 
которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 01.06.2021. 
 

 
3. Подпись  

 
3.1. Генеральный директор 
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»                 _________________________  Д.Б. Ханенко 
 
3.2. Дата  01.06.2021 
 

 


