
Сообщение о существенном факте  

«Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» 

 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): 

18.01.2022 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), номинальная стоимость, серия (при наличии) и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные. 

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о 

том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): не указывается 

для данного вида ценных бумаг. 

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

регистрации: 1-01-55470-Е-007D, 17.01.2022. 

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк 

России. 

2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой 

подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка. Информация по 

п.2.5. не раскрывается в полном объеме в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 400 от 04.04.2019 г., Постановлением Правительства Российской Федерации № 416 от 

09.04.2019 г. 

2.6. Сведения о факте регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 

регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: регистрация дополнительного выпуска 

акций не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.  

2.7. Сведения о факте регистрации документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, 

одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (для акций и ценных 

бумаг, конвертируемых в акции): для государственной регистрации дополнительного выпуска акций был 

представлен документ, содержащий условия размещения ценных бумаг. 

2.8. Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: 1 400 000 (Один 

миллион четыреста тысяч) штук. 

          2.9. Срок размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок его определения: 

датой начала размещения – день, следующий за днем государственной регистрации дополнительного 

выпуска акций, но не ранее даты предоставления возможности ознакомления с условиями размещения 

ценных бумаг, в установленном законодательством порядке о раскрытии информации на рынке ценных 

бумаг. Порядок определения даты окончания размещения: дата окончания размещения – дата внесения в 

реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о переходе права собственности на последнюю 

акцию дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации 

дополнительного выпуска акций. 

          2.10. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо 

сведения о том, что указанные цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным 

органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не 

позднее даты начала размещения ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.  

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

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и 

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


дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не 

предоставляется.  

          2.12. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, 

содержащейся в проспекте ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг не осуществлялась.  

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.В. Слудных 

АО «ПО «УОМЗ» (подпись)   

3.2. Дата “ 18 ” января 20 22 г. М.П.  

 

 


