
Сообщение о существенном факте  

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  
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.uomz.com/about/shareholders/ ; 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо): 
«07» декабря 2020 года  

 

2. Содержание сообщения 

«Об Андеррайтере размещения биржевых облигаций серии БО-П02» 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: принятие Эмитентом решения об 

определении лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению от своего имени, но за счет и по 

поручению Эмитента биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с 

централизованным учетом прав серии БО-П02 (далее – Андеррайтер). 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - 

полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица:  

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» 

акционерное общество  

Место нахождения: Россия, г. Москва, 119180, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1 

ИНН: 7706196340  

ОГРН: 1027739075891 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, 

принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа 

управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом 

управления соответствующего лица: Решение принято Генеральным директором «07» декабря 2020 г.  

(Приказ от «07» декабря 2020 г. № 457) 

Содержание принятых решений:  

«Установить, что оферты с предложением заключить Предварительный договор направляются в 

адрес Андеррайтера – АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в порядке, установленном Программой биржевых 

облигаций. Форма оферты с предложением заключить предварительный договор устанавливается в 

Приложении №1». 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное 

влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные 

идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:  

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемы с централизованным учетом 

прав серии БО-П02, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей 

идентификационный номер 4-55470-E-001P-02E от 02.11.2018, регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на момент раскрытия 

настоящего сообщения не присвоены. 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие 

наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, 

в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):  

«07» декабря 2020 г. 

 

3. Подпись 

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


3.1.  Генеральный директор                                  __________________                            А.В. Слудных 

 

                                                                           (подпись) 

3.2. Дата «07» декабря 2020 г. 

 


