Сообщение о существенном факте
О приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Открытое акционерное общество
Объединенные машиностроительные
заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
ОАО ОМЗ

115324 Российская Федерация, г. Москва,
Овчинниковская наб., д.20, стр.2
1.4. ОГРН эмитента
1026605610800
1.5. ИНН эмитента
6663059899
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 30174-D
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.omz.ru
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные ОАО ОМЗ.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 1-01-30174-D-006D от 27.12.2012.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: ФСФР России.

государственную

2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 380 000 000 (Триста восемьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью
0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая.
2.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.6. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала
размещения: 15-й день после даты опубликования Эмитентом сообщения о
государственной регистрации дополнительного выпуска акций в ленте новостей
«Интерфакс» - 14 января 2013 г.
Дата окончания размещения: День размещения последней акции дополнительного
выпуска, но не позднее 105 (ста пяти) календарных дней с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска акций – 11 апреля 2013 г.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок её определения: 40,08 рублей.
2.8. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: Оплата размещаемых дополнительных
акций осуществлялась денежными средствами в рублях Российской Федерации в
безналичной форме и неденежными средствами – обыкновенными именными
бездокументарными акциями Открытого акционерного общества «Ижорские
заводы».
2.9. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 26 апреля 2013 г.
2.10. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг: ФСФР России.
2.11. Основание приостановления эмиссии ценных бумаг: Приказ ФСФР России.
2.12. Дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента

на странице регистрирующего органа в сети Интернет: 26 апреля 2013 г.
2.13. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента:
запрещается совершение сделок по размещению ценных бумаг, осуществление
рекламы ценных бумаг этого выпуска.
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