
Сообщение 

 о существенном факте о дате начала размещения ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Акционерное общество «Производственное 

объединение «Уральский оптико-

механический завод» имени Э.С. Яламова» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

АО «ПО «УОМЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург 

1.4. ОГРН эмитента 1106672007738 

1.5. ИНН эмитента 6672315362 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

55470-E 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

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

http://www.uomz.com/about/shareholders 

 

2. Содержание сообщения 

1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. 

1.2. Cрок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не установлен.  

1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный 

выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-01-55470-E-

006D, зарегистрировано 18.12.2017 г. 

1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), 

присвоившего (присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 

идентификационный номер): Банк России. 

1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) 

каждой размещаемой ценной бумаги: 3 500 000 штук акций номинальной стоимостью 1 000 

рублей каждая. 

1.5. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае 

размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных 

приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка среди потенциальных приобретателей 

ценных бумаг: Акционерное общество «Швабе» (ОГРН 1107746256727), Государственная 

корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847), Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 

1087746829994).  

1.6. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что 

указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом 

управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг (присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 

идентификационного номера) и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: цена 

размещения одной акции дополнительного выпуска составляет 1000 рублей. 

1.7.Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право не 

предоставляется. 

1.8. Дата начала размещения ценных бумаг: 19.12.2017г. 

1.9.Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии 

опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не 

позднее чем за один день до опубликованной в указанном сообщении даты начала 

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


размещения ценных бумаг: дата начала размещения акций может быть изменена 

уполномоченным органом эмитента, информация об  этом будет опубликована в ленте 

новостей и на странице в сети Интернет в установленном законодательством порядке.  

1.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 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. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    А.В. Слудных  

АО «ПО «УОМЗ» (подпись)    

3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 17 г. М.П.  

 

 


