
 

 

Сообщение  

«О принятии решения о размещении ценных бумаг» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации) эмитента 

Акционерное общество «Производственное 

объединение «Уральский оптико-механический 

завод» имени Э.С.Яламова» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Восточная, д. 33Б 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 
1106672007738 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 

наличии) 

6672315362 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 
55470-E 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

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

http://www.uomz.com/about/shareholders/ 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 
28.04.2022 

 

2. Содержание сообщения 

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

2.2. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, 

принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) 

эмитента, а также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание 

(совместное присутствие) или заочное голосование): не применимо.  

2.3. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг: 

28.04.2022г. 

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

котором принято решение о размещении ценных бумаг: 28.04.2022г. г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.33 б. 

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

эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол №15/2022 от 28.04.2022г.  

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

ценных бумаг: кворум имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 4 - голоса «ЗА», решение принято.   
2.7. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:  

Принять решение о размещении ценных бумаг – биржевых облигаций бездокументарных процентных 

неконвертируемых с централизованным учетом прав серии БО-04 (далее – Биржевые облигации).  

Способ размещения Биржевых облигаций: открытая подписка.  

Количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций: 3 500 000 (Три миллиона 

пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

Сумма номинальных стоимостей размещаемых Биржевых облигаций: 3 500 000 000 (Три миллиарда 

пятьсот миллионов) рублей. 

Срок погашения размещаемых Биржевых облигаций: 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента. 

Цена размещения Биржевых облигаций: 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию 

(100% от номинальной стоимости Биржевой облигации). 

Оплата Биржевых облигаций при размещении осуществляется в денежной форме в безналичном 

порядке в рублях Российской Федерации. 

Информация по абз.11 п.2.7. не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

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

416 от 09.04.2019 г., Постановлением Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022г. 

2.8. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного 

права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую 

определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг: не применимо, преимущественное право не предусмотрено.  

2.9. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта 

ценных бумаг (при наличии такого намерения): намерение осуществить в ходе эмиссии ценных бумаг 

регистрацию проспекта ценных бумаг отсутствует.  

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


 

 

 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор                            __________________                                   А.В. Слудных  

                                                                                     (подпись) 

3.2. Дата «29» апреля 2022 г. 

 


