
 

Сообщение о существенном факте 

«Об этапах эмиссии ценных бумаг: о принятии решения о размещении 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. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

 

Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 

33б 

1.3. ОГРН эмитента 1106672007738 

1.4. ИНН эмитента 6672315362 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
55470-Е 

1.6. 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/ 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

 

07.12.2021 

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее 

собрание акционеров. 

2.2. Вид общего собрания: внеочередное, заочное. 

2.3. Дата принятия решения о размещении ценных бумаг: «06» декабря 2021 г. 

2.4. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение о размещении ценных бумаг: не применимо 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания, на котором принято решение о размещении 

ценных бумаг: 07.12.2021 Протокол №2 

2.6. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения о 

размещении ценных бумаг 

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 9 967 894 голосов из 9 967 894 

голосов лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (кворум имелся).  

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента:  

Число голосов «ЗА»: 9 967 894. 

Число голосов «ПРОТИВ»: 0. 

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. 

2.7. Формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:  

«1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных 

именных бездокументарных акций Общества со следующими условиями размещения: 

1.1. количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 1 400 000 (один миллион 

четыреста тысяч) штук; 

1.2. способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка; 

1.3. порядок определения цены размещения дополнительных акций: 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. 

1.4. форма оплаты дополнительных акций: предусмотрена оплата денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке, в том числе путем зачета денежных требований к 

эмитенту. 

1.5. круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: 

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №416 от 

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


09.04.2019 г. 

2.8. Регистрация проспекта в ходе эмиссии не предполагается. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.В. Слудных  

АО «ПО «УОМЗ» (подпись)    

3.2. Дата « 07 » декабря 20 21 г. М.П.  

 

 

 

 

 


