
Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в ленте новостей 
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, Восточная ул., 

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 

Об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в ленте новостей 

2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном 
сообщении. 
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.e-
disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NcaCgcG3uEqYL2JV-CRWnTA-B-B                                                                              
2.2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

 Сообщение о существенном факте 

«О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» 
 

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, Восточная ул., 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, серия и иные идентификационные признаки облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента, которые были 
погашены: процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 03, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,  предназначенные для 
квалифицированных инвесторов (далее – «Облигации»), государственный регистрационный номер выпуска 4-01-55470-
E от «27» января 2011г. 
2.2. Количество облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента, которые были погашены: 1 500 000 (Один миллион 
пятьсот тысяч) штук. 
2.3. Основание для погашения облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента: Наступление даты погашения 
Облигаций в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и исполнением 
обязательств эмитента по Облигациям в полном объеме. 
2.4. Дата погашения облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента (дата внесения по лицевому счету эмитента 
записи о погашении именных облигаций или иных именных эмиссионных ценных бумаг эмитента; дата внесения по счету депо 
эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением; дата погашения сертификата (сертификатов) документарных облигаций без обязательного централизованного 
хранения): «24» февраля 2014г. 

  



2.3. Краткое описание внесенных изменений – изменено количество облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, которые были погашены в пункте 2.2 раздела 2 «Содержание сообщения» ранее опубликованного сообщения. 
  

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ОАО «ПО «УОМЗ»     С.В. Максин   

  (подпись)       

3.2. 
Дата     

     
« 26 »    февраля 20 14 г. М.П.   

 


	Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в ленте новостей

