
Сообщение о существенном факте 

«Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное 

влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» 

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

оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг; 

Назначение лица, которое будет оказывать услуги Агента для приобретения Акционерным 

обществом «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени 

Э.С.Яламова» (далее – Эмитент) Биржевых облигаций документарных процентных 

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

идентификационный номер выпуска 4B02-01-55470-E-001P от 04.06.2019 (далее – Биржевые 

облигации), по требованию их владельца (владельцев). 

Эмитент поручает, а Агент, действуя на основании Договора и лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06439-100000 от 

25.02.2003 года (без ограничения срока действия), принимает на себя обязательства осуществить от 

своего имени, по поручению и за счет Эмитента комплекс действий по проведению выкупа Облигаций 

в соответствии с условиями Договора и Офертой Эмитента. 

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: 

Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, привлеченной 

Эмитентом для оказания ему услуг посредника при исполнении Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям:  

Полное фирменное наименование Агента по приобретению: Акционерной Коммерческий Банк 

«НОВИКОМБАНК», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, почтовый адрес:119180, г. 

Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1 стр. 1, ОГРН: 1027739075891, ИНН: 7706196340. 

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 

управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование 

уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание 

принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего 

лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального 

органа управления эмитента или третьего лица: 

Решение принято на основании Приказа Генерального директора № 194 от 17.05.2022 г. 

Содержание принятого решения: 

В целях исполнения обязательств по приобретению биржевых облигаций документарных 

процентных неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, 

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

облигации) 

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


 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованиям, заявленным владельцами 

Биржевых облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 6 (шестого) купонного 

периода, с 27.05.2022 по 02.06.2022 (далее – Период предъявления), назначить Акционерный 

Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 

почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1 стр. 1, ОГРН: 1027739075891, 

ИНН: 7706196340. 

2. Установить, что владельцы Биржевых облигаций реализуют свое право требовать 

приобретения, принадлежащих им Биржевых облигаций, по правилам, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с 

порядком и условиями приобретения Биржевых облигаций установленными в Приложении №1 

к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки 

ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации; 

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 

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего 

лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать 

о наступлении события (совершении действия): 17.05.2022 г. 

 

3. Подпись  

3.1. Генеральный директор  

_____________________________________________ /____________________ 

3.2. Дата «17» мая 2022 г. 


