Сообщение
о существенном факте о государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество «Производственное
(для некоммерческой организации –
объединение «Уральский оптико-механический
наименование)
завод» имени Э. С. Яламова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «ПО «УОМЗ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г. Екатеринбург
1.4. ОГРН эмитента
1106672007738
1.5. ИНН эмитента
6672315362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55470-E
регистрирующим органом
http://www.uomz.com/about/shareholders/,
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не установлен.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 1-01-55470-Е-006D, 18.12.2017 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
3 500 000 шт., номинальная стоимость – 1 000 руб.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка,
потенциальные приобретатели - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом, Государственная корпорация по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», Акционерное общество
«Швабе».
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: преимущественное право не предусмотрено.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 000 рублей.
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: не позднее одного года с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект
ценных бумаг не регистрировался.
2.10. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг: проспект ценных бумаг не регистрировался.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Слудных
АО «ПО «УОМЗ»
(подпись)
3.2. Дата

“ 19 ”

декабря

20 17 г.

М.П.

