
Сообщение   

«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 (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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179  

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 
30.05.2022 

 
2. Содержание сообщения 

 

«О размещении Биржевых облигаций серии БО-04» 

 

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

оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие Эмитентом решений в 

отношении биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с 

централизованным учетом прав серии БО-04, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-

55470-E от 20.05.2022 (далее – Биржевые облигации). 
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: 

Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций Эмитента. 

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 Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором  

«30» мая 2022 года, Приказ от «30»  мая 2022 года № 214. 

Содержание принятых решений:  

1. Определить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых 

облигаций на заключение предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем с 

ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на 

отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 по московскому времени 31.05.2022 и 

заканчивается в 15:00 по московскому времени 01.06.2022. 

2. Установить, что оферты с предложением заключить предварительный договор направляются 

в адрес АО АКБ «НОВИКОМБАНК», являющимся организацией, оказывающей эмитенту услуги по 

размещению Биржевых облигаций (Андеррайтер). Форма оферты с предложением заключить 

предварительный договор устанавливается в Приложении №1 

3. Иные условия размещения устанавливаются в документе, содержащем условия размещения 

ценных бумаг.  

 

 

 

 

 

 

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


Приложение № 1 

 

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] 

Дата: 
В АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  

Адрес для направления корреспонденции: 

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

Тел/факс: 8 (495) 974 -71-87  доб. 2360, 6552 

Вниманию: Голованова Валерия, Щеваевой Анны 

E-mail: dcm@novikom.ru  

 

Копия:  

ПАО «Совкомбанк» 

Вниманию: Марюшкина Андрея, Симагина Максима  

E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru, 

SimaginMA@sovcombank.ru 

 

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА  

КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении ценных бумаг Акционерного общества 

«Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее - «Эмитент») - 

биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии БО-04, 

регистрационный номер выпуска 4B02-04-55470-E от 20.05.2022 (далее – «Биржевые облигации»). 

 

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и 

владения Биржевыми облигациями, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] 

настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о 

приобретении нами Биржевых облигаций у Эмитента на следующих условиях: 

 

Максимальная сумма, на которую мы готовы 

приобрести Биржевые облигации (в руб.)* 

 
(Минимальная сумма заявки на покупку Биржевых облигаций 

любым потенциальным приобретателем должна 
составлять 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) 

рублей. 

Минимальная сумма заявки, которую Эмитент (через 
Андеррайтера) может удовлетворить должна составлять 

1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей) 
 

Минимальное значение спреда (S) к значению 

ключевой ставки Банка России, при котором мы 

готовы купить Биржевые облигации (в % годовых)  

 
(при условии установления Эмитентом значения спреда к 

значению ключевой ставки Банка России по 2-6 купонам 

равными значению спреда по первому купону) 

[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите] 

 

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации, равна сумме максимального количества 

Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести, умноженной на цену размещения Биржевых облигаций (1 000 

(одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию). 

 

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку 

Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для 

Покупателей, работающих через брокера). 

 

Мы подтверждаем, что являемся квалифицированным инвестором [наш клиент, по поручению которого направляется 

настоящая оферта, является квалифицированным инвестором]. 

Мы подтверждаем, что мы [наш клиент, по поручению которого направляется настоящая оферта] вправе приобретать 

Биржевые облигации в соответствии действующим законодательством и нормативными правовыми-актами Российской 

Федерации, в том числе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О 

дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

Мы подтверждаем, что мы являемся резидентом Российской Федерации, и не являемся иностранным лицом [наш 

клиент, по поручению которого направляется настоящая оферта, является резидентом Российской Федерации, и не 

является иностранным лицом]. 

Мы подтверждаем, что не находимся [наш клиент, по поручению которого направляется настоящая оферта, не 

находится] под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в 

отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие 

иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими 

хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти 

государства), независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной 

деятельности. 

 

Настоящая оферта действительна до «03» июня 2022 года включительно. 

 

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам:  

для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)],  

mailto:dcm@novikom.ru
mailto:MaryushkinAA@sovcombank.ru
mailto:SimaginMA@sovcombank.ru


для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]. 

 

С уважением, 

_______________ 

Имя: 

Должность: 

  М.П. 

 

*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.  
 

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 

бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-04, 

регистрационный номер выпуска 4B02-04-55470-E от 20.05.2022.  

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): 30.05.2022 
 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор                                         __________________                            А.В. Слудных 

                                                                                                          (подпись) 

3.2. Дата «30» мая 2022 г. 

 

 

 

 


