Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
О государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
– Объединенные машиностроительные
наименование)
заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО ОМЗ
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
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, присвоенный 30174-D

регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в
используемой
эмитентом
информации

сети
для

Интернет, http://www.omz.ru
раскрытия http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 1-01-30174-D-007D от 05.08.2014.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России.
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 580 000 000 (Пятьсот восемьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью
0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая.

2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Способ размещения - закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
- Закрытое акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами», Д.У. Закрытым
паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций «Газпромбанк - Машиностроение» под
управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами»
(ОГРН 1047796382920),
- Закрытое акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами», Д.У. Закрытым
паевым инвестиционным фондом акций «Газпромбанк - Промышленные инвестиции» под
управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами»
(ОГРН 1047796382920),
- Общество с ограниченной ответственностью «Интер Капитал» (ОГРН 1067746749443).

2.6. Предоставление акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предусмотрено.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 40,08 рублей каждая.
2.8. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения: 6 (шестой) день с даты опубликования сообщения о дате начала
размещения ценных бумаг в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального
времени и предоставляемом информационным агентством (лента новостей «Интерфакс»). При
этом дата начала размещения акций определяется после государственной регистрации
дополнительного выпуска акций.
Датой окончания размещения акций является наиболее ранняя из следующих дат:
1) 15-й (пятнадцатый) день с Даты начала размещения (Предельный срок размещения)

2) дата размещения последней акции дополнительного выпуска.

2.9. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг:
государственная регистрация дополнительного выпуска не сопровождалась
регистрацией проспекта ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Директор по корпоративному управлению
и правовому обеспечению
3.2. Дата «07» августа 2014 г.

______________________
(подпись)
М.П.

Е.Е. Якушева

