
 
СООБЩЕНИЕ 

о существенном факте  
«О государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» 

 
СООБЩЕНИЕ  

об инсайдерской информации об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента 
 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для 
некоммерческой организации) эмитента 

Публичное акционерное общество «Саратовский 
электроприборостроительный завод имени Серго 

Орджоникидзе» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 
государственном реестре юридических лиц 

410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая 
Садовая, д. 239 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 

1026402654530 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) эмитента (при наличии) 

6452019819 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 
России 

45253-Е 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), 
о котором составлено сообщение 

07.02.2022  

 

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в 
решении о выпуске ценных бумаг: Акции привилегированные, регистрационный номер выпуска 2-01-45253-E-001D 
от 14.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A103PV2. 
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, конвертируемых в акции, и опционов эмитента): не применимо. 
2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 
Регистрационный номер дополнительного выпуска 2-01-45253-E-001D от 14.09.2021. 
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, 
регистрирующая организация): Банк России (Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской 
Федерации). 
2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций, конвертируемых в 
акции) каждой ценной бумаги: 699 999 (Шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) 
привилегированных акций номинальной стоимостью 3 (Три) рубля 00 копеек каждая. 
2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного 
выпуска), подлежавших размещению: 100%. 
2.7. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на 
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 05.10.2021. 
2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по 
лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): 13.12.2021. 
2.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
07.02.2022. 
2.11. Сведения о факте регистрации (отсутствия регистрации) в ходе эмиссии ценных бумаг проспекта ценных 
бумаг: в ходе эмиссии ценных бумаг регистрация проспекта ценных бумаг не предусматривалась. 
2.12. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся 
в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: не применимо. 
 

 

3. Подпись  

 

3.1. Генеральный директор 
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»                 _________________________    Д.Б. Ханенко 
    
3.2. Дата: 07.02.2022 
 

 

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

