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Зарегистрировано 17  января 20 22 г.  

регистрационный номер дополнительного  

выпуска ценных бумаг: 

1-01-55470-Е-007D 

Банк России 

__________________________________________ 

 

 

 

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Акционерное общество «Производственное объединение  

«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» 

 

Акции обыкновенные  

  

Утверждено решением  Совета директоров  Акционерного  общества  «Производственное 

объединение  «Уральский оптико-механический завод» имени  Э. С. Яламова»,  принятым 09 

декабря 2021 года,  протокол  от 09 декабря 2021 года  № 29/2021,  

на основании решения об увеличении уставного капитала Акционерного  общества  

«Производственное объединение  «Уральский оптико-механический завод» имени  Э. С. 

Яламова» путем размещении дополнительных акций Акционерного общества  

«Производственное объединение  «Уральский оптико-механический завод» имени  Э. С. 

Яламова», принятого внеочередным общим собранием акционеров 06 декабря 2021 года, 

протокол от  07 декабря 2021 года  № 2. 

 

 

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):  г. Екатеринбург  

 

 

Заместитель генерального директора по правовым вопросам Акционерного  общества  

«Производственное объединение  «Уральский оптико-механический завод» имени  Э. С. 

Яламова»  по  доверенности № 109-499 от 01.12.2021г.  

 

  

М.А. Романов  
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Раздел 2. Информация, включаемая в документ, содержащий условия размещения 

ценных бумаг (далее – ДСУР) 

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг 

Акции обыкновенные.  

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук. 

 

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:  

 

9 967 894 (Девять миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто 

четыре) штуки. 

3. Срок размещения ценных бумаг 

Порядок определения даты начала размещения: 

 Дата начала размещения – день, следующий за днем государственной регистрации 

дополнительного выпуска акций.   

          Порядок определения даты окончания размещения: 

дата окончания размещения – дата внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг 

Общества записи о переходе права собственности на последнюю акцию дополнительного 

выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного 

выпуска акций. 

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении 

П.4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 

Информация по п. 4.1. частично не раскрывается в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 400 от 04.04.2019 г., Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 416 от 09.04.2019 г. 

4.2. Порядок размещения ценных бумаг. 

         4.2.1. Форма заключения договоров: простая письменная форма; 

Способ заключения договоров: путем составления одного документа, 

подписываемого Эмитентом с одной стороны и Приобретателем акций дополнительного 

выпуска с другой стороны; 

Место заключения договоров: Российская Федерация, город Москва; 

Момент заключения договоров: договор считается заключенным, если между 

сторонами (Эмитентом и Приобретателем акций дополнительного выпуска), в простой 

письменной форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе 

или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а 

также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. 

              Заключение договоров на приобретение акций дополнительного выпуска, оплачиваемых 

денежными средствами, не осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок. 

 

             4.2.2. 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 

consultantplus://offline/ref=63AE3D5B0C44A661F7591B2934DCC42A8EC89A11EDD2209525110B231D3EE4FB3F919A15A802B62Af8CCN
consultantplus://offline/ref=63AE3D5B0C44A661F7591B2934DCC42A8EC89A11EDD2209525110B231D3EE4FB3F919A15A802BD2Df8C5N
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обществах», не предусмотрена (отсутствуют акционеры, не голосовавшие или голосовавшие 

против решения о размещении акций). 

            4.2.3. Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 

являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 

первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи 

передаточного распоряжения: Регистратор - Акционерное общество «РТ - Регистратор» 

(119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком. 11). 

           После осуществления Приобретателем полной оплаты приобретаемых акций Эмитент 

в течение трех рабочих дней с даты оплаты акций направляет Регистратору Общества 

соответствующее передаточное распоряжение. 

          Акции дополнительного выпуска считаются размещенными с момента внесения 

приходной записи по лицевому счету Приобретателя акций. 

           4.2.4. Акции дополнительного выпуска 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). 

           Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, 

условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются). 

         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. 

         4.2.7. Размещение ценных бумаг не осуществляется с привлечением брокеров, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных 

бумаг. 

         4.2.8. Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг. 

           Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, 

в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 

эмитента того же вида, категории (типа). 

         4.2.9. Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным 

обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства (пп.18 ст.6 Федеральным законом «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства»). 

          Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, 

являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения не 

требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в 

соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства». 

  4.2.10. Эмитент не является кредитной организацией и (или) некредитной финансовой 

организацией.  

 4.2.11. Размещение ценных бумаг не осуществляется среди инвесторов, являющихся 

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

Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества в 

соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее 

даты начала размещения дополнительных акций. 

         Цена размещения определена Советом директоров Эмитента (протокол №29/2021 от 

09.12.2021) в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах, 

и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну акцию. 

     

          4.4. Преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска не 

предоставляется. 

 

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг. 

4.5.1. Акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации, в 

том числе путем зачета денежных требований к Эмитенту. 

         4.5.2. Форма оплаты акций - безналичная.  

    Информация по п. 4.5.2. частично не раскрывается в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 400 от 04.04.2019 г., Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 416 от 09.04.2019 г. 

         4.5.3. Оплата акций дополнительного выпуска неденежными средствами не 

предусмотрена.  

         4.5.4. Порядок направления Эмитенту заявления (заключения с Эмитентом соглашения) о 

зачете денежных требований к акционерному обществу – Эмитенту в случае оплаты 

дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных 

требований к акционерному обществу – Эмитенту. 

Приобретатель может использовать зачет своих денежных требований к Эмитенту в 

качестве формы оплаты части размещаемых акций путем заключения соглашения о 

прекращении обязательств путем зачета денежных требований к Эмитенту.  

Обязательство по оплате части размещаемых акций путем зачета денежных 

требований считается исполненным Приобретателем в момент заключения с эмитентом 

соглашения о прекращении обязательств путем зачета денежных требований к эмитенту в 

счет оплаты части размещаемых акций, соответствующего требованиям статьи 410 

Гражданского кодекса РФ, в котором указывается: 

- сведения об Эмитенте и Приобретателе; 

- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих 

денежные обязательства);  

- размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом.  

При оплате размещаемых акций Приобретателем путем зачета денежных требований к 

эмитенту, соглашение о прекращении обязательств путем зачета денежных требований 

заключается после заключения договора о приобретении ценных бумаг, но не позднее Срока 

оплаты размещаемых ценных бумаг, указанного в п.4.5.5. настоящего ДСУР.  

Заключение соглашений о прекращении обязательств путем зачета денежных 

требований осуществляется в течение сроков, предусмотренных для оплаты приобретаемых 

акций по адресу, согласованному между Приобретателем и Эмитентом. Соглашения могут 

быть заключены ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 

09:00 часов до 17:00 часов (по времени места заключения соглашения), либо в иной день срока 

оплаты приобретаемых акций, согласованный между Приобретателем и Эмитентом. При 

этом датой оплаты части размещаемых акций дополнительного выпуска путем зачета 

требований считается дата заключения соглашения о прекращении обязательств путем 

зачета денежных требований. 

 

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: Оплата приобретаемых акций 

производится в течение оставшегося после заключения договора на приобретение акций срока, 
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но в любом случае с таким расчетом, чтобы перерегистрация дополнительных акций в 

реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на лицевой счет Приобретателя 

(лицевой счет владельца ценных бумаг) состоялась не позднее окончания срока размещения 

ценных бумаг, предусмотренного п.3 настоящего ДСУР. 

 

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных 

бумаг 

Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки, 

регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией 

проспекта ценных бумаг.  

         Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не 

раскрывается. 

         Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.uomz.com/about/shareholders/,http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179 

         Информация о дополнительном выпуске акций раскрывается эмитентом в порядке, 

формах и в сроки, предусмотренные действующим законодательством о раскрытии 

инсайдерской информации, в том числе с Указанием Банка России от 27.09.2021 N 5946-У «О 

перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 

статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о 

порядке и сроках ее раскрытия»  с учетом положений Постановления Правительства РФ №416 

от 09.04.2019.          

Эмитент раскрывает информацию в форме отчета эмитента и сообщения о существенных 

фактах в порядке, формах и в сроки, предусмотренные действующим законодательством о 

раскрытии инсайдерской информации, в том числе в соответствии с Указанием Банка России от 

27.09.2021 N 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в 

пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия»  с учетом положений 

Постановления Правительства РФ №416 от 09.04.2019. 

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 

эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных 

бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

7. Иные сведения.  

Иные сведения отсутствуют. 

 

http://www.uomz.com/about/shareholders/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179

