
Сообщение 
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 

(наблюдательным советом) 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.uomz.com/index.php?page=nosecrets 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179 

2. Содержание сообщения 
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 
голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о 
раскрытии информации: кворум имелся, в голосовании по вопросу повестки дня принимали 
участие четверо из пяти членов совета директоров эмитента - голосовали ЗА принятие решения 
по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:  
1. «Приостановление полномочий генерального директора Общества». 
2. «Образование временного единоличного исполнительного органа Общества». 
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии 
информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  
По первому вопросу повестки дня принято решение: 
«Приостановить полномочия генерального директора Общества Максина С.В. с даты принятия 
настоящего решения.». 
По второму вопросу повестки дня принято решение:  
«Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества – временного 
генерального директора Общества. Назначить временным генеральным директором АО «ПО 
«УОМЗ» Слудных Анатолия Владимировича на срок до избрания генерального директора 
Общества в установленном порядке. 
Определить, что в связи с принятием Советом директоров Общества (протокол от 07.10.2015г. 
№17/2015) решения о созыве 13.11.2015 г. внеочередного общего собрания акционеров по 
вопросам досрочного прекращения полномочий генерального директора Общества и избрания 
нового генерального директора созыв внеочередного общего собрания акционеров в 
соответствии с ч. 4 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» не требуется.». 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2015 года.  
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2015 года 
№18/2015. 

3. Подпись 
3.1. Временный генеральный директор   А.В. Слудных  
АО «ПО «УОМЗ» (подпись)    

3.2. Дата “ 19 ” октября 20 15 г. М.П.  
 
 


