
Сообщение о существенном факте  

«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента: 

о возобновлении размещения 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): 

19.12.2022 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, 

указанные в решении о выпуске таких 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 применимо. 

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

эмиссия приостановлена после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): рег. номер 

1-01-55470-Е-007D дата гос.регистрации 17.01.2022. 

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

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг, а также номинальная стоимость (для акций и облигаций) 

каждой размещаемой ценной бумаги: 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей за 1 акцию. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 

2.7. Дата начала размещения ценных бумаг: день, следующий за днем государственной регистрации 

дополнительного выпуска акций. 

2.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: дата внесения в реестр 

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

дополнительного выпуска, но не позднее двух лет с даты государственной регистрации дополнительного 

выпуска акций. 

2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: безналичная 

2.10. Дата, с которой размещение ценных бумаг было приостановлено: 30.11.2022 

2.11. Основание приостановления размещения ценных бумаг: решение Совета директоров об утверждении 

Изменений в Документ содержащий условия размещения в связи с увеличением срока размещения акций 

дополнительного выпуска. 

2.12. Основание возобновления размещения ценных бумаг: регистрация в Банке России изменений в 

Документ содержащий условия размещения в связи с увеличением срока размещения акций дополнительного 

выпуска. 

2.13. Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее определения: 19.12.2022г., 

дата государственной регистрации изменений в Документ содержащий условия размещения в связи с 

увеличением срока размещения акций дополнительного выпуска. 

2.14. Краткое содержание зарегистрированных (внесенных) изменений в решение о выпуске ценных бумаг, 

в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и (или) в проспект ценных бумаг, а также 

порядок доступа к таким изменениям (в случае регистрации (внесения) указанных изменений): «Порядок 

определения даты окончания размещения» Документа, содержащего условия размещения 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 

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


дополнительного выпуска, но не позднее двух лет с даты государственной регистрации дополнительного 

выпуска акций». Указанные изменения в Документ содержащий условия размещения размещены на 

странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

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

2.15. Лицо, принявшее решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг (Банк России, регистрирующая 

организация), и дата принятия указанного решения (в случае если размещение ценных бумаг возобновлено в 

связи с возобновлением эмиссии ценных бумаг): Банк России, дата принятия решения 19.12.2022г.   

2.16. Наименование суда, принявшего судебный акт, отменяющий запрет на размещение ценных бумаг, и 

дата его принятия, вид указанного судебного акта, дата вступления его в законную силу и дата, в которую 

эмитент узнал о вступлении в законную силу указанного судебного акта (в случае если размещение ценных 

бумаг возобновлено в связи со вступлением в законную силу судебного акта, отменяющего запрет на 

размещение ценных бумаг): не применимо. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.В. Слудных  

АО «ПО «УОМЗ» (подпись)    

3.2. Дата « 20 » декабря 20 22 г. М.П.  
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