
Сообщение о существенном факте  

«События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость или котировки его 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.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 
07.06.2022 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

 

2.2. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, 

обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту 

услуги посредника: 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). 

 

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 

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

2.4. Основание выкупа Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев:  

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).  

 

2.5. Цена приобретения биржевых облигаций Эмитентом: 100% (Сто процентов) от номинальной 

стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, 

рассчитываемый и подлежащий уплате на дату приобретения в соответствии с порядком, 

определенным п. 18 Программы биржевых облигаций, идентификационный номер: 4-55470-E-001P-02E 

от 02.11.2018 г. 

 

2.6. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Количество приобретенных 

Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 3 468 433 (три миллиона четыреста 

шестьдесят восемь тысяч четыреста тридцать три) штуки. 

 

2.7. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 07.06.2022 г.  

 

2.8. Факт исполнения обязательства эмитента: Обязательство исполнено в срок (07.06.2022 г.) и в полном 

объеме: в сумме 3 468 918 580,62 руб. (три миллиарда четыреста шестьдесят восемь миллионов 

девятьсот восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей 62 копейки). Из них 3 468 433 000,00 руб. 

(три миллиарда четыреста шестьдесят восемь миллионов четыреста тридцать три тысячи рублей 

00 копеек) – номинальная стоимость и 485 580,62 руб. (четыреста восемьдесят пять тысяч пятьсот 

восемьдесят рублей 62 копейки) - накопленный купонный доход по состоянию на 07.06.2022 г. 

 

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


2.9. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного 

обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также 

размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: обязательство 

исполнено.  

 

 

 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор                                  __________________                            А.В. Слудных 

 

                                                                           (подпись) 

3.2. Дата «07» июня 2022 г. 

 


