
Сообщение о существенном факте 

«приобретении (наступлении оснований для приобретения) эмитентом размещенных им облигаций» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 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: 

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2022 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций, 

приобретаемых эмитентом, указанные в решении о выпуске таких облигаций: 

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-П01, идентификационный номер выпуска 

4B02-01-55470-E-001P от 04.06.2019, размещенные в рамках программы биржевых облигаций серии 

001Р, имеющей идентификационный номер 4-55470-E-001P-02E от 02.11.2018, код ISIN 

RU000A100EV2 (далее – Биржевые облигации). 

2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций, приобретаемых эмитентом, и дата его регистрации: 

4B02-01-55470-E-001P от 04.06.2019 г. 

2.3. Количество приобретаемых эмитентом облигаций определенного выпуска, если обязанность 

приобретать облигации не предусмотрена решением о выпуске облигаций: 

Обязанность приобрести 3 500 000 штук Биржевых облигаций предусмотрена п. 10.1 Программы 

Биржевых облигаций и Условий выпуска Биржевых облигаций. 

2.4. Цена приобретения облигаций или порядок ее определения: 

Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной 

части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается 

накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

2.5. Срок оплаты приобретаемых эмитентом облигаций: 

В Дату приобретения Биржевых облигаций: 07.06.2022 г. 

2.6. Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в 

соответствии с Условиями выпуска Биржевых облигаций, утвержденными решением Генерального 

директора АО «ПО «УОМЗ» «29» мая 2019 г., а также в соответствии с Программой Биржевых 

облигаций серии 001P, утвержденной Советом директоров АО «ПО «УОМЗ» «25» августа 2018 г., 

(протокол от «25» августа 2018 г., № 17/2018).  

2.7. Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом 

принадлежащих им облигаций. 

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения 

принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать 

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


участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых 

облигаций. 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 

Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 6 (Шестого) купонного периода (далее – «Период 

предъявления»).  

 

 

Период предъявления: с 27.05.2022 по 02.06.2022.  

Дата приобретения: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления (07.06.2022).  

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» является агентом по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Агент 

по приобретению»).  

• Полное фирменное наименование Агента по приобретению: Акционерной Коммерческий Банк 

«НОВИКОМБАНК»;  

• Почтовый адрес:119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1 стр. 1;  

• ОГРН: 1027739075891 

• ИНН: 7706196340 

• Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06439-100000 от 25.02.2003 года. 

 

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций:  

 

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В 

случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает 

соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение 

осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, 

действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего 

имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».  

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 

Биржевых облигаций должен передать Эмитенту (Агенту по приобретению) письменное уведомление о 

намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление 

должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Уведомление должно 

быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 

 

 

[НА БЛАНКЕ ДЕРЖАТЕЛЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ] 

 

Дата: 

В АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  

Адрес для направления корреспонденции: 

г. Москва, 119180, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1 

Тел: +7 (495) 974-71-87  доб. 6554  

Вниманию: Щавлеевой Марины  

E-mail: Schavleeva_MG@novikom.ru 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ПРОДАТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

 

 

Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) 

сообщает о намерении продать АО «ПО «УОМЗ» биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, 

идентификационный номер выпуска 4B02-01-55470-E-001P от 04.06.2019г. (ранее и далее – «Биржевые 

облигации»), принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций и 

ОГРН - для юр. лиц или ФИО и серия номер паспорта - для физ. лиц) в соответствии с условиями 

Эмиссионной документации Биржевых облигаций.  

 

mailto:Schavleeva_MG@novikom.ru


Полное наименование Держателя: 

_______________________________________________________________. 

 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): 

____________________________. 

 

 

 

С уважением, 

_______________ 

Имя: 

Должность: 

  М.П. 

 

 

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически 

получены Эмитентом (Агентом по приобретению) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций 

к приобретению Эмитентом.  

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: при направлении заказным письмом или 

личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа 

адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.  

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении которых 

поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок. Эмитент не несет обязательств по 

покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, не представившим в 

указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным 

выше требованиям. 

 

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с 

правилами ПАО Московская Биржа и другими нормативными документами, регулирующими проведение 

торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту по приобретению, 

являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций. Данная заявка 

должна быть выставлена Держателем в систему торгов ПАО Московская Биржа с 11 часов 00 минут до 

13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный 

купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций;  

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций 

совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 

минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций 

Эмитентом подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей 

Биржевых облигаций, от которых Эмитент (Агент по приобретению) получил Уведомления и 

находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.  

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Биржевых облигаций будут обладать 

признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки 

должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

3. Подпись  

3.1. Генеральный директор  

_____________________________________________ /____________________ 

3.2. Дата «17» мая 2022 г. 


