
Сообщение о  существенном факте о возобновлении эмиссии ценных 
бумаг 

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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 
ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг: 1-01-55470-Е-004D, 24.01.2013 г. 
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному 
выпуску) ценных бумаг идентификационный номер, в случае если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной 
регистрации): Федеральная служба по финансовым рынкам России. 
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость 
(если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством 
Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: количество 
размещаемых ценных бумаг 3 000 000 штук, номинальная стоимость 
каждой ценной бумаги 1000 рублей. 
2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных 
бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных 
приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка, круг потенциальных 
приобретателей – Российская Федерация в лице Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом, Государственная 

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


корпорация  по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 
(переименована в  Государственную корпорацию по содействию 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростех»). 
2.6. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: не 
более двух лет с даты государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг. 
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 000 
рублей за одну акцию. 
2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: оплата денежными 
средствами. 
2.9. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг была приостановлена: 12 
февраля 2015 г. 
2.10. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о 
приостановлении эмиссии ценных бумаг: Банк России. 
2.11. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: приостановка 
эмиссии в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 1.5 и 2.1 Положения ФКЦБ России от 
31.12.1997 № 45. 
2.12. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг возобновляется: 10.03.2015 г. 
2.13. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о 
возобновлении эмиссии ценных бумаг: Банк России. 
2.14. Основание возобновления эмиссии ценных бумаг: решение Банка 
России от 10.03.2015 г. 
2.15. Дата получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг: 
сообщение о возобновлении эмиссии опубликовано на сайте Банка России 
11.03.2015 г. 
2.16. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с 
приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: с 10.03.2015 г. 
прекращают действие все ограничения, связанные с приостановлением 
эмиссионных ценных бумаг эмитента. 
  

3.1. Генеральный директор     С.В. Максин   

ОАО «ПО «УОМЗ» (подпись)       

3.2. Дата “ 11 ” марта 20 15 г. М.П.   
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