
СООБЩЕНИЕ 
об изменении текста ежеквартального отчета 

 

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 

10.09.2021 
 

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен документ, в 
который внесены изменения: Отчет эмитента (ежеквартальный отчет) за 1 квартал 2021 года (далее по тексту – 
Ежеквартальный отчет). 
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения: 
Во исполнение Письма №Т4-35-2-1/18998 от 16.08.2021 г. Волго-Вятского главного управления Центрального 
банка Российской Федерации в Ежеквартальный отчет эмитента внесены следующие изменения: 
- В пункте 1.1 скорректировано наименование кредитной организации, в которой у эмитента открыт расчетный счет  
(ИНВЕСТТОРГБАНК АО). 
Обстоятельства, послужившие основанием для внесения изменений: некорректно указано наименование 
кредитной организации, в которой у эмитента открыт расчетный счет. 
- В пункте 1.2 скорректирована информация о членстве аудитора эмитента. 
Обстоятельства, послужившие основанием для внесения изменений: некорректно указана информация о членстве 
аудитора эмитента. 
- В подпункте 2.3.1 пункта 2.3 скорректировано наименование одного из кредиторов, на долю  которого приходится 
не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего 
размера заемных средств, на 31.12.2020 и 31.03.2021. 
Обстоятельства, послужившие основанием для внесения изменений: некорректно указано наименование 
кредитора (ИНВЕСТТОРГБАНК АО). 
- В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 скорректирована информация о предшествующем наименовании эмитента. 
Обстоятельства, послужившие основанием для внесения изменений: техническая ошибка при составлении 
Ежеквартального отчета. 
- Эмитентом скорректирована информация, касающаяся органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью, содержащаяся в п. 5.4 и 5.6 Ежеквартального отчета.  
Обстоятельства, послужившие основанием для внесения изменений: некорректно указана информация об органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а так же информация о вознаграждениях и 
компенсациях расходов таких органов. 
- Пункт 6.5 дополнен сведениями о составе акционеров эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами 
уставного капитала эмитента и не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенных на 
дату списка лиц – 25.12.2019 г., имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента 18.02.2020 г. 
Обстоятельства, послужившие основанием для внесения изменений: техническая ошибка при составлении 
Ежеквартального отчета. 
- В подпункте 8.1.4 пункта 8.1 скорректирована информация о наименовании коммерческой организации, в которой 
эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала (ООО «Голди С»). 
Обстоятельства, послужившие основанием для внесения изменений: техническая ошибка при составлении 
Ежеквартального отчета. 
- В пункте 8.2 скорректирована информация о номере государственной регистрации выпусков ценных бумаг 
эмитента. 
Обстоятельства, послужившие основанием для внесения изменений: техническая ошибка при составлении 
Ежеквартального отчета. 
- В подпункте  8.7.1 пункта 8.7 скорректирована информация об объявленных и выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента за 2014 и 2015 годы. 
Обстоятельства, послужившие основанием для внесения изменений: техническая ошибка при составлении 
Ежеквартального отчета. 
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети 
Интернет: 14.05.2021. 
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет: 
10.09.2021. 

 

3. Подпись  

 
3.1. Генеральный директор 
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»                 _________________________  Д.Б. Ханенко 
 
3.2. Дата: 21.09.2021 
 

 

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

