
Сообщение 

о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 

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-Е 

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 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по 

которым начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные 

2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным 

законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит 

государственной регистрации): рег.№1-01-55470-Е от 10.08.2010 г. 

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям 

эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям 

эмитента: Общее собрание акционеров 

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об 

определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 

21.06.2021 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об 

определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в 

случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: протокол годового 

общего собрания акционеров №1 от 22.06.2021 
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания 

купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 2020 год 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер 

начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер 

дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа): 45 951 991,34 (сорок пять 

миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто один) рубль 34 коп., что 

составляет 4,61 руб. (четыре) рубля 61 коп. на одну обыкновенную акцию. 

2.8. Размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 4,61 руб. (четыре) 

рубля 61 коп. на одну обыкновенную акцию. 
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 

денежные средства 
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если 

начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 02 июля 

2021 года 
2.11. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по 

акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) 

должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно 

быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого 

срока: 6 августа 2021 года 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.В. Слудных  

АО «ПО «УОМЗ» (подпись)    

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179
http://www.uomz.com/about/shareholders/
consultantplus://offline/ref=6A8519DA5B4D2DF48BE4E7F9B4FEE428D6C48B1BAC9B87A7821FD356D55EC3E00EFC8A90BDD28D8B7B847153C1pDgEJ


3.2. Дата “ 22 ” июня 20 21 г. М.П.  

 
 


