
Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, а также о 

представлении аудиторского заключения, подготовленного в 
отношении такой отчетности 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – 
наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э.С. 
Яламова» 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента 

ОАО «ПО «УОМЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б 

1.4. ОГРН эмитента 1106672007738 

1.5. ИНН эмитента 6672315362 

1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом 

55470-E 

1.7. Адрес страницы в сети 
Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets 

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

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (промежуточная или 
годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая)): 
промежуточная консолидированная финансовая отчетность. 
2.2. Отчетный период, за который составлена сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента: за период, 
закончившийся 30 июня 2014 г. 
2.3. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с 
которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) 
отчетность (Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ); Международные 
стандарты финансовой отчетности (МСФО); Общепринятые принципы 
бухгалтерского учета США (US GAAP); иное): Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО). 
2.4. Сведения об аудиторе, подготовившем аудиторское заключение в отношении 
соответствующей сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) 
отчетности эмитента (фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора или 
полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) аудиторской организации) или указание на то, что в 
отношении соответствующей сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента аудит не проводился:  в отношении 
промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента аудит не 
проводился. 
2.5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст 
соответствующей сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) 
отчетности: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9179&type=4 

http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets


2.6. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности на странице в сети 
Интернет: 13.03.2015 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор     С.В. Максин   

ОАО «ПО «УОМЗ» (подпись)       

3.2. Дата “ 13 ” марта 20 15 г. М.П.   
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