
СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте  

«О начале размещения 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 

15.09.2021 
 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции привилегированные, 
регистрационный номер выпуска 2-01-45253-E-001D от 14.09.2021, международный код (номер) идентификации 
ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен. 
Идентификационные признаки размещенных эмитентом ценных бумаг, по отношению к которым размещаемые 
ценные бумаги являются дополнительным выпуском: акции привилегированные, государственный 
регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN 
RU000A101871. 
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо. 
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 
дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): Регистрационный номер 
дополнительного выпуска 2-01-45253-E-001D от 14.09.2021. 
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску 
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Банк России (Волго-Вятское главное 
управление Центрального банка Российской Федерации). 
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 699 999 (Шестьсот девяносто 
девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук номинальной стоимостью 3 (Три) рубля 00 копеек каждая. 
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки 
также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей 
ценных бумаг: Белоусова Ольга Федоровна (ИНН: 645300771319), Коваль Ольга Алексеевна (ИНН: 643001171327), 
Праслова Нелли Рушановна (ИНН: 645302389507). 
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг: Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в 
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право 
приобретения дополнительных привилегированных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра 
акционеров на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, принявшем решение о размещении акций – 14.03.2021. 
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: 
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. 
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся 
размещением ценных бумаг): 16.09.2021 - следующий календарный день после даты уведомления лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения дополнительных акций о возможности осуществления ими такого права. 
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: датой окончания размещения 
ценных бумаг является 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. 

 

3. Подпись  
 

3.1. Генеральный директор 
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»     _________________________  Д.Б. Ханенко 
 
3.2. Дата:  15.09.2021 
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