
Сообщение 

о существенном факте о совершении эмитентом существенной сделки 

 

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

2. Содержание сообщения 
Вид организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент 

Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной;  

Сведения о сделке не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 400 от 04.04.2019 г., Постановлением Правительства Российской Федерации № 416 от 09.04.2019 г. 

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 

совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

совершению сделки (заключению договора): 28 472 864 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2020г. (последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки) 
Дата совершения сделки (заключения договора): 26.04.2021 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, 

когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа 

управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным 

органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки не принималось: В соответствии с требованиями пунктов 11.2.19 и 

11.2.22 устава Общества сделка одобрена Советом директоров как сделка, сумма которой превышает 

100 млн. рублей (протокол заседания Совета директоров №8/2021 от 05.04.2021) 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    А.В. Слудных  

АО «ПО «УОМЗ» (подпись)    

3.2. Дата « 26 » апреля 20 21 г. М.П.  

 
 

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

