
 Зарегистрировано “14” сентября 2021 года 

 регистрационный номер 
 дополнительного выпуска ценных бумаг 

 2-01-45253-E-001D 

 Банк России 

 __________________________________________________________ 

 ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 Публичное акционерное общество 
 “Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе” 

 акции привилегированные 

 Утверждено  решением  совета  директоров  публичного  акционерного  общества  “Саратовский 
 электроприборостроительный  завод  имени  Серго  Орджоникидзе”,  принятым  “29”  июля  2021  года,  протокол  от 
 “29”  июля  2021  года  №9,  на  основании  решения  об  увеличении  уставного  капитала  акционерного  общества 
 путем  размещения  дополнительных  акций,  принятого  общим  собранием  акционеров  публичного  акционерного 
 общества  “Саратовский  электроприборостроительный  завод  имени  Серго  Орджоникидзе”  “8”  апреля  2021  года, 
 протокол от “9” апреля 2021 года №1. 

 Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, г. Саратов. 

 Генеральный директор 
 Д.Б. Ханенко 

 _________________________________________________________ 
 м.п. 

 “26” августа 2021 года 
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 1.  Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг: 
 акции  привилегированные.  Ценные  бумаги  не  являются  конвертируемыми.  Размещаемые  акции  не 
 являются привилегированными акциями с преимуществом в очередности получения дивидендов. 

 2.  Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг: 
 699  999  (шестьсот  девяносто  девять  тысяч  девятьсот  девяносто  девять)  штук  .  Общее  количество 
 непогашенных  ценных  бумаг  данного  выпуска,  размещенных  ранее:  12  716  (двенадцать  тысяч  семьсот 
 шестнадцать) штук  . 

 3.  Срок размещения ценных бумаг: 
 дата  начала  размещения  ценных  бумаг:  следующий  календарный  день  после  даты  уведомления  лиц, 
 имеющих  преимущественное  право  приобретения  дополнительных  акций  о  возможности  осуществления 
 ими  такого  права  ;  дата  окончания  размещения  ценных  бумаг:  день  размещения  последней  ценной 
 бумаги  дополнительного  выпуска,  но  не  позднее  одного  года  с  даты  государственной  регистрации 
 дополнительного  выпуска  ценных  бумаг  .  Срок  размещения  ценных  бумаг  не  определяется  указанием  на 
 даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. 

 4.  Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении: 
 4.1.  Способ размещения ценных бумаг: 

 закрытая  подписка.  Круг  потенциальных  приобретателей  ценных  бумаг:  Белоусова  Ольга 
 Федоровна  (ИНН:  645300771319),  Коваль  Ольга  Алексеевна  (ИНН:  643001171327),  Праслова  Нелли 
 Рушановна (ИНН: 645302389507)  . 

 4.2.  Порядок размещения ценных бумаг: 
 4.2.1.  на  этапе  размещения  дополнительных  акций,  оставшихся  к  размещению  после 

 осуществления  преимущественного  права,  участнику  закрытой  подписки  договор, 
 направленный  на  отчуждение  ценных  бумаг  первому  владельцу  в  ходе  их  размещения, 
 заключается  путем  составления  одного  документа  (в  двух  экземплярах)  и  подписания  его 
 сторонами  -  эмитентом  и  участником  закрытой  подписки  в  следующем  порядке:  на 
 следующий  рабочий  день  после  публикации  информации  об  итогах  осуществления 
 преимущественного  права  приобретения  размещаемых  ценных  бумаг  эмитент 
 направляет  в  адрес  участников  закрытой  подписки  сообщение  о  возможности 
 приобретения  ценных  бумаг  дополнительного  выпуска,  содержащее  следующие 
 сведения: 

 ●  наименование  регистрирующего  органа,  осуществившего  государственную 
 регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг; 

 ●  регистрационный  номер  дополнительного  выпуска  и  дата  его  государственной 
 регистрации; 

 ●  количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска; 
 ●  порядок и сроки размещения ценных бумаг дополнительного выпуска; 
 ●  цену размещения ценных бумаг дополнительного выпуска; 
 ●  условия  и  порядок  заключения  договора  о  приобретении  ценных  бумаг 

 дополнительного выпуска; 
 ●  условия и порядок оплаты ценных бумаг дополнительного выпуска. 

 Размещение  ценных  бумаг  дополнительного  выпуска  осуществляется  путем  заключения 
 (подписания)  с  эмитентом  договора  о  приобретении  ценных  бумаг  в  простой  письменной 
 форме.  Заключение  договоров  осуществляется  в  порядке  очередности  обращения  лиц, 
 включенных  в  круг  потенциальных  приобретателей  ценных  бумаг,  размещаемые  путем 
 закрытой  подписки.  Договор  о  приобретении  ценных  бумаг  дополнительного  выпуска 
 можно  заключить  по  адресу  места  нахождения  эмитента:  410005,  Российская  Федерация, 
 Саратовская  область,  город  Саратов,  улица  Большая  Садовая,  дом  239,  каждый  рабочий 
 день  с  9  часов  00  минут  до  17  часов  00  минут,  в  сроки  размещения  ценных  бумаг,  но  не 
 позднее  чем  за  3  (три)  рабочих  дня  до  окончания  срока  размещения  ценных  бумаг 
 дополнительного  выпуска.  Датой  заключения  договора  о  приобретении  ценных  бумаг 
 дополнительного  выпуска  является  дата  его  подписания  сторонами.  Ценные  бумаги 
 полностью  оплачиваются  по  цене  и  в  сроки  их  размещения,  но  не  позднее  чем  за  3  (три) 
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 рабочих  дня  до  даты  окончания  срока  размещения  ценных  бумаг  дополнительного 
 выпуска. 

 4.2.2.  при  размещении  ценных  бумаг  акционерам  предоставляется  возможность 
 преимущественного  приобретения  размещаемых  ценных  бумаг,  в  том  числе  возможность 
 осуществления  преимущественного  права  приобретения  ценных  бумаг, 
 предусмотренного  статьями  40  и  41  Федерального  закона  "Об  акционерных  обществах". 
 До  окончания  срока  действия  преимущественного  права  приобретения  размещаемых 
 ценных  бумаг  размещение  ценных  бумаг  иначе  как  посредством  осуществления 
 указанного преимущественного права не допускается. 

 4.2.3.  реквизиты  реестродержателя,  которому  эмитент  выдает  (направляет)  распоряжение 
 (поручение),  являющееся  основанием  для  внесения  приходных  записей  по  лицевым 
 счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей: 

 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 

 После  полной  оплаты  приобретателем  размещаемых  ценных  бумаг  дополнительного 
 выпуска  эмитент,  не  позднее  чем  за  3  (три)  рабочих  дня  до  даты  окончания  срока 
 размещения  ценных  бумаг,  предоставляет  реестродержателю  распоряжения  о  списании 
 (зачислении)  ценных  бумаг  в  количестве,  соответствующем  количеству  ценных  бумаг, 
 указанному  в  договоре  о  приобретении  ценных  бумаг,  для  внесения  в  реестр  владельцев 
 ценных  бумаг  эмитента  приходной  записи  по  лицевому  счету  приобретателя 
 размещаемых  ценных  бумаг  дополнительного  выпуска.  Операция  в  реестре  владельцев 
 ценных  бумаг  эмитента  по  внесению  приходной  записи  по  лицевому  счету  приобретателя 
 производится  реестродержателем  в  течении  3  (трех)  рабочих  дней  с  даты  получения 
 распоряжения  о  списании  (зачислении)  ценных  бумаг,  но  не  позднее  даты  окончания 
 размещения  ценных  бумаг  дополнительного  выпуска.  Зачисление  ценных  бумаг 
 дополнительного  выпуска  на  лицевые  счета  в  реестре  владельцев  ценных  бумаг 
 эмитента  осуществляется  только  после  их  полной  оплаты  и  не  позднее  последнего  дня 
 размещения  ценных  бумаг  дополнительного  выпуска.  Ценные  бумаги  дополнительного 
 выпуска  считаются  размещенными  с  момента  внесения  соответствующей  приходной 
 записи  по  лицевому  счету  приобретателя  в  реестре  владельцев  ценных  бумаг  эмитента. 
 Лицо,  имеющее  преимущественное  право  приобретения  дополнительных  акций  в  течение 
 срока  его  действия  вправе  полностью  или  частично  осуществить  свое  преимущественное 
 право  путем  подачи  заявления  о  приобретении  размещаемых  ценных  бумаг  и  исполнения 
 обязанности  по  их  оплате.  Зачисление  ценных  бумаг  дополнительного  выпуска  на 
 лицевой  счет  лица,  имеющего  преимущественное  право  приобретения  дополнительных 
 акций  будет  осуществлено  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней  с  даты  исполнения  указанным 
 лицом обязанности по их оплате. 

 4.2.4.  акции  эмитента  не  размещаются  путем  закрытой  подписки  только  среди  всех  акционеров 
 с  предоставлением  указанным  акционерам  возможности  приобретения  целого  числа 
 размещаемых  ценных  бумаг,  пропорционального  количеству  принадлежащих  им  акций 
 соответствующей категории (типа). 

 4.2.5.  ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 
 4.2.6.  эмитент  и  (или)  уполномоченное  им  лицо  не  намереваются  заключать  предварительные 

 договоры,  содержащие  обязанность  заключить  в  будущем  основной  договор, 
 направленный  на  отчуждение  размещаемых  ценных  бумаг  первому  владельцу,  или 
 собирать  предварительные  заявки  на  приобретение  размещаемых  ценных  бумаг, 
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 указывается  порядок  заключения  таких  предварительных  договоров  или  порядок  подачи 
 и сбора таких предварительных заявок. 

 4.2.7.  размещение  ценных  бумаг  не  осуществляется  эмитентом  с  привлечением  брокеров, 
 оказывающих  эмитенту  услуги  по  размещению  и  (или)  по  организации  размещения 
 ценных  бумаг  (включая  консультационные  услуги,  а  также  услуги,  связанные  с 
 приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг). 

 4.2.8.  размещение  ценных  бумаг  не  предполагается  осуществлять  за  пределами  Российской 
 Федерации,  в  том  числе  посредством  размещения  соответствующих  иностранных  ценных 
 бумаг. 

 4.2.9.  эмитент  не  является  хозяйственным  обществом,  имеющим  стратегическое  значение  для 
 обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 4.2.10.  эмитент не является кредитной организации или некредитной финансовой организации. 
 4.2.11.  размещение  ценных  бумаг  не  осуществляется  среди  инвесторов,  являющихся 

 участниками инвестиционной платформы. 
 4.3.  Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 

 цена  размещения  ценных  бумаг:  3  (три)  рубля  00  копеек  ;  цена  размещения  ценных  бумаг  лицам, 
 имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг:  3 (три) рубля 00 копеек  . 

 4.4.  Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
 Дата  определения  (фиксации)  лиц,  имеющих  преимущественное  право  приобретения 
 размещаемых ценных бумаг:  “14” марта 2021 года  . 

 Порядок  уведомления  лиц,  имеющих  преимущественное  право  приобретения  размещаемых 
 ценных  бумаг,  о  возможности  его  осуществления:  уведомление  о  возможности  осуществления 
 преимущественного  права  доводится  до  сведения  соответствующих  лиц  путем  размещения  на 
 сайте  общества  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  по  адресу:  www.zaprib.ru 
 в  срок  не  позднее  следующего  дня  после  получения  эмитентом  уведомления  о  государственной 
 регистрации  дополнительного  выпуска  ценных  бумаг.  Уведомление  должно  содержать 
 информацию  о  количестве  размещаемых  акций,  цене  размещения  акций  (в  том  числе  при 
 осуществлении  преимущественного  права  приобретения  ценных  бумаг),  а  также  информацию  о 
 порядке  определения  количества  ценных  бумаг,  которое  вправе  приобрести  каждое  лицо, 
 имеющее  преимущественное  право  их  приобретения,  порядке,  в  котором  заявления  этих  лиц  о 
 приобретении  акций  должны  быть  поданы  в  общество,  и  сроке,  в  течение  которого  эти  заявления 
 должны поступить в общество  . 

 Порядок  осуществления  преимущественного  права  приобретения  размещаемых  ценных  бумаг,  в 
 том  числе  срок  действия  указанного  преимущественного  права:  в  соответствии  с  пунктом  1 
 статьи  40  Федерального  закона  “Об  акционерных  обществах”,  акционеры,  голосовавшие  против 
 или  не  принимавшие  участия  в  голосовании  по  вопросу  о  размещении  посредством  закрытой 
 подписки  дополнительных  акций,  имеют  преимущественное  право  приобретения  дополнительных 
 акций  в  количестве,  пропорциональном  количеству  принадлежащих  им  акций  этой  категории 
 (типа).  Лицо,  имеющее  преимущественное  право  приобретения  дополнительных  акций  в  течение 
 срока  его  действия  вправе  полностью  или  частично  осуществить  свое  преимущественное  право 
 путем  подачи  заявления  о  приобретении  размещаемых  ценных  бумаг  и  исполнения  обязанности  по 
 их  оплате.  Срок  действия  преимущественного  права:  45  дней  с  момента  опубликования 
 уведомления о возможности осуществления преимущественного права. 

 Порядок  заключения  договоров  в  ходе  реализации  (осуществления)  преимущественного  права 
 (в  том  числе  дата  их  заключения):  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 
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 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  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.  Договор,  на  основании  которого  осуществляется  размещение  ценных 
 бумаг  лицу,  реализующему  преимущественное  право  их  приобретения,  считается  заключенным  с 
 момента  получения  эмитентом  подлежащего  удовлетворению  заявления  о  приобретении 
 размещаемых  ценных  бумаг.  Заявление  должно  поступить  регистратору  эмитента  не  позднее  даты 
 окончания  срока  действия  преимущественного  права  приобретения  дополнительных  акций.  При 
 этом  в  случае,  если  заявления  о  приобретении  размещаемых  ценных  бумаг  поступают  эмитенту  до 
 даты  начала  размещения  ценных  бумаг,  соответствующие  договоры  считаются  заключенными  в 
 дату  начала  размещения  ценных  бумаг.  Эмитент  вправе  в  одностороннем  порядке  отказаться  от 
 исполнения  договора,  на  основании  которого  осуществляется  размещение  ценных  бумаг  лицу, 
 реализующему  преимущественное  право  их  приобретения,  в  случае,  если  лицо,  осуществляющее 
 преимущественное  право  приобретения  акций,  в  течение  срока  действия  преимущественного 
 права не исполнило обязанности по оплате приобретаемых акций. 

 Срок  рассмотрения  заявлений  о  приобретении  размещаемых  ценных  бумаг  в  порядке 
 осуществления  преимущественного  права,  основания  для  отказа  в  удовлетворении  заявлений, 
 способ  и  срок  направления  уведомлений  (сообщений)  об  удовлетворении  (об  отказе  в 
 удовлетворении)  заявлений:  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  акций  порядка  и  условий  подачи  заявления, 
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 установленных  настоящим  документом,  содержащим  условия  размещения  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  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.  Эмитент  выдает  (направляет) 
 регистратору  эмитента  передаточное  распоряжение,  являющееся  основанием  для  внесения 
 приходной  записи  по  лицевому  счету  первого  владельца-лица,  реализующего  преимущественное 
 право  приобретения  размещаемых  дополнительных  акций,  или  по  лицевому  счету  номинального 
 держателя,  депонентом  которого  является  такое  лицо,  после  полной  оплаты  лицом,  реализующим 
 преимущественное  право,  соответствующего  количества  акций  дополнительного  выпуска  и  не 
 позднее окончания срока действия преимущественного права  . 

 В  случае  отказа  в  удовлетворении  заявления  о  приобретении  размещаемых  ценных  бумаг  в 
 порядке  осуществления  преимущественного  права,  лицо  вправе  в  течение  срока  действия 
 преимущественного права направить указанное заявление повторно. 

 До  окончания  срока  действия  преимущественного  права  приобретения  размещаемых  ценных 
 бумаг  размещение  ценных  бумаг  иначе  как  посредством  осуществления  указанного 
 преимущественного права не допускается. 

 Порядок  подведения  итогов  осуществления  преимущественного  права  приобретения 
 размещаемых  ценных  бумаг:  в  течение  5  (пяти)  дней  с  даты  истечения  срока  действия 
 преимущественного  права  приобретения  ценных  бумаг  дополнительного  выпуска,  лицо, 
 осуществляющее  функции  единоличного  исполнительного  органа  эмитента,  подводит  итоги 
 осуществления  преимущественного  права  приобретения  дополнительных  акций  и  определяет 
 количество  дополнительных  акций,  оставшееся  после  осуществления  преимущественного  права  их 
 приобретения, которое подлежит размещению  . 

 Порядок  и  срок  раскрытия  (представления  лицам,  имеющим  преимущественное  право 
 приобретения  размещаемых  ценных  бумаг,  и  лицам,  включенным  в  круг  потенциальных 
 приобретателей  размещаемых  ценных  бумаг)  информации  об  итогах  осуществления 
 преимущественного  права  приобретения  размещаемых  ценных  бумаг:  в  срок  не  позднее  дня, 
 следующего  за  днем  подведения  итогов  осуществления  преимущественного  права  приобретения 
 дополнительных  акций,  но  в  любом  случае  в  течение  5  (пяти)  дней  с  даты  истечения  срока 
 действия  преимущественного  права  приобретения  ценных  бумаг  дополнительного  выпуска, 
 эмитент  размещает  информацию  об  итогах  осуществления  преимущественного  права 
 приобретения  размещаемых  ценных  бумаг  путем  размещения  на  сайте  общества  в 
 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.zaprib.ru  . 

 4.5.  Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг: 
 4.5.1.  Способ оплаты размещаемых ценных бумаг:  денежными  средствами  . 
 4.5.2.  Форма оплаты:  безналичная 

 Банковские  реквизиты  счета  эмитента,  на  который  должны  перечисляться  денежные 
 средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 

 Полное  фирменное  наименование 
 кредитной организации 

 Публичное  акционерное  общества 
 "Сбербанк России" 

 Полное  фирменное  наименование 
 филиала кредитной организации  Поволжский банк ПАО Сбербанк 
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 Место нахождения  Российская Федерация, Самарская 
 область, город Самара 

 Номер счета  40702810456020101910 

 Корреспондентский счет  30101810200000000607 

 БИК  043601607 

 Полное  наименование  получателя 
 денежных  средств  и  его 
 идентификационный  номер 
 налогоплательщика 

 Публичное  акционерное  общество 
 “Саратовский 
 электроприборостроительный  завод  имени 
 Серго Орджоникидзе” ИНН:6452019819 

 4.5.3.  Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 4.5.4.  Оплата  дополнительных  акций,  размещаемых  посредством  закрытой  подписки,  путем 

 зачета денежных требований к акционерному обществу-эмитенту не предусмотрена. 
 4.5.5.  Срок  оплаты  размещаемых  ценных  бумаг:  в  пределах  установленного  срока  размещения, 

 но  не  позднее  чем  за  3  (три)  рабочих  дня  до  даты  окончания  срока  размещения  ценных 
 бумаг.  Лица,  имеющие  преимущественное  право  приобретения  ценных  бумаг 
 дополнительного  выпуска  могут  оплатить  приобретаемые  ценные  бумаги  в  пределах 
 установленного срока действия преимущественного права. 

 5.  Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 
 ценные  бумаги  выпуска  (дополнительного  выпуска)  не  размещаются  путем  открытой  подписки  и  (или) 
 регистрация  выпуска  (дополнительного  выпуска)  ценных  бумаг  не  сопровождается  регистрацией 
 проспекта  ценных  бумаг.  Информация  о  выпуске  (дополнительном  выпуске)  не  раскрывается  путем 
 опубликования  в  периодическом  печатном  издании  (изданиях).  Адрес  страницы  в  сети  "Интернет", 
 используемой  для  раскрытия  информации:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660, 
 http://zaprib.ru/  .  Эмитент  обязан  раскрывать  информацию  в  форме  отчета  эмитента  и  сообщений  о 
 существенных фактах. 

 6.  Сведения  о  документе,  содержащем  фактические  итоги  размещения  ценных  бумаг,  который 
 представляется после завершения размещения ценных бумаг: 

 документом,  содержащим  фактические  итоги  размещения  ценных  бумаг,  который  будет  представлен  в 
 Банк  России  после  завершения  размещения  ценных  бумаг  является  отчет  об  итогах  дополнительного 
 выпуска ценных бумаг. 

 7.  Иные сведения: 
 отсутствуют. 
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