
Сообщение о существенном факте о дате, на которую определяются лица, имеющие 

право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о 

дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента 

 

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. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

АО «ПО «УОМЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург 

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

http://www.uomz.com/about/shareholders/  

2. Содержание сообщения 

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

эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, 

имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные 

бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55470-Е от 

10.08.2010 г., регистрационный номер  дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55470-

E-005D от 21.05.2015 г. 

2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых 

устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: 

право на участие во внеочередном общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам 

его компетенции.  

2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным 

бумагам эмитента: «13» октября 2017 г.  

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, 

имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления 

списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным 

бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной 

даты: 03.10.2017 г., протокол №19/2017. 

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные 

бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55470-Е от 

10.08.2010 г., регистрационный номер  дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55470-

E-005D от 21.05.2015 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.В. Слудных  

АО «ПО «УОМЗ» (подпись)    

3.2. Дата “ 04 ” октября 20 17 г. М.П.  

 

 

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

