
Сообщение 

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным 

советом) эмитента 

«Об определении или о порядке определения цены размещения акций» 

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-E 

1.6. 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. 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо): 

09.12.2021 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по 

вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: 

Кворум на заседании Совета директоров имелся, в голосовании по вопросам повестки дня принимали 

участие четыре из пяти членов Совета директоров эмитента. 

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об определении цены размещения 

дополнительных акций Общества»: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.  

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения о раскрытии 

информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

По первому вопросу повестки дня принято решение: 

«Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых по 

закрытой подписке, в количестве 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) штук, в размере, 

соответствующем номинальной стоимости одной обыкновенной акции Общества – 1 000 (Одна тысяча) 

рублей». 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: «09» декабря 2021 г. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №29/2021 от «09» 

декабря 2021 г. 

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента: акции обыкновенные регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55470-Е, 

дата регистрации «10» августа 2010г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.В. Слудных  

АО «ПО «УОМЗ» (подпись)    

3.2. Дата « 09 » декабря 20 21 г. М.П.  
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