
 
СООБЩЕНИЕ 

о существенном факте 
«О приобретении голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, 

удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом или подконтрольной 
эмитенту организацией» 

 
СООБЩЕНИЕ 

об инсайдерской информации о приобретении голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных 
ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом или 

подконтрольной эмитенту организацией 
 
 

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 

28.03.2022  

 

2. Содержание сообщения  

 
2.1. Лицо, которое приобрело голосующие акции (доли) эмитента или депозитарные ценные бумаги, 
удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента (эмитент; подконтрольная эмитенту 
организация): подконтрольная эмитенту организация. 
2.2. В случае приобретения голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, 
удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, подконтрольной эмитенту организацией - 
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 
организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: Общество с ограниченной 
ответственностью «СЭЗ - Инвест», место нахождения: 410005, область Саратовская, город Саратов, улица 
Большая Садовая, дом 239, литер Ю, офис 514, ИНН 6452141880, ОГРН 1196451026804. 
2.3. Сведения об объекте приобретения (голосующие акции (доли) эмитента, а также категория (тип), 
регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и иные идентификационные 
признаки голосующих акций эмитента, указанные в решении о выпуске акций эмитента; депозитарные ценные 
бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента): голосующие акции эмитента, а именно: 
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной 
регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN  RU000A101863; 
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата 
государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871; 
- акции привилегированные, регистрационный номер дополнительного выпуска 2-01-45253-E-001D, дата 
государственной регистрации выпуска: 14.09.2021 г., ISIN RU000A103PV2. 
Привилегированные акции эмитента являются голосующими в связи с тем, что на годовых общих собраниях 
акционеров с 2018 года по настоящее время не было принято решение о выплате дивидендов. 
2.4. В случае приобретения депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций 
эмитента, - наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные признаки 
указанных депозитарных ценных бумаг: не применимо. 
2.5. Количество приобретенных голосующих акций (размер приобретенной доли) эмитента (количество 
голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют приобретенные депозитарные ценные 
бумаги): 13843 штуки (0,48557%). 
2.6. Основание для приобретения голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, 
удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: Договор купли-продажи ценных бумаг от 
23.03.2022. 
2.7. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, принадлежавших эмитенту или подконтрольной 
эмитенту организации до приобретения, а если до приобретения эмитенту или подконтрольной эмитенту 
организации принадлежали депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих акций 
эмитента, - отдельно количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяли 
принадлежавшие эмитенту или подконтрольной эмитенту организации депозитарные ценные бумаги: 15257 штук 
(0,535%). 
2.8. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, принадлежащих эмитенту или подконтрольной 
эмитенту организации после приобретения, а если после приобретения эмитенту или подконтрольной эмитенту 
организации принадлежат депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих акций 
эмитента, - отдельно количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют 

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


принадлежащие эмитенту или подконтрольной эмитенту организации депозитарные ценные бумаги: 29100 штук 
(1,02%). 
2.9. Дата приобретения эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) 
эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 
28.03.2022. 
2.10. Дата, в которую эмитент узнал о приобретении им или подконтрольной ему организацией голосующих акций 
(долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций 
эмитента: 28.03.2022. 
 

 

3. Подпись  

 

3.1. Генеральный директор 
 
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»                 _________________________    Д.Б. Ханенко 
    
3.2. Дата: 28.03.2022 
 

 


