Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
Об утверждении решения о дополнительном выпуске 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. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и
способ принятия решения: Совет директоров, заседание в форме заочного голосования.
2.2. Дата проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 10.07.2014.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 14
июля 2014 г., Протокол № 01-СД/07-2014-1.
2.4. Кворум: имеется (проголосовали 7 из 8 членов Совета директоров); и результаты голосования
по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: единогласно.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.6. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной
бумаги: 580 000 000 (Пятьсот восемьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 0,1 (Ноль
целых одна десятая) рубля каждая.
2.7. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.8. 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).
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 40 (Сорок) рублей 08 копеек за одну
обыкновенную акцию.

2.10. Срок (даты начала и окончания) 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.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в
рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО
ОМЗ, а также неденежными средствами (имуществом):

- обыкновенными именными бездокументарными акциями Закрытого акционерного общества «Группа
Химмаш» (ОГРН 1087746893673), номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-80110-N,
- обыкновенными именными бездокументарными акциями Закрытого акционерного общества
«Машиностроительная корпорация «УРАЛМАШ» (ОГРН 1076673017288), номинальной стоимостью 100
(Сто) рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-95002-P,
- обыкновенными именными бездокументарными акциями Открытого акционерного общества
«Уральский завод тяжелого машиностроения» (ОГРН 1026605620689), номинальной стоимостью 50
(Пятьдесят) копеек, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00297-A,
- обыкновенными именными бездокументарными акциями Открытого акционерного общества
«Уральский завод химического машиностроения» (ОГРН 1026605781290), номинальной стоимостью 1
(Один) рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31352-D;
- обыкновенными именными бездокументарными акциями Открытого акционерного общества
криогенного машиностроения (ОГРН 1025000513878), номинальной стоимостью 0,005 (Ноль целых пять
тысячных) рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06478-A;
- обыкновенными именными бездокументарными акциями Закрытого акционерного общества
«Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ОГРН
1027804177390), номинальной стоимостью 102 000 (Сто две тысячи) рублей, государственный
регистрационный номер выпуска 1-03-06098-J.
Данные об оценщиках, которые привлекаются для определения рыночной стоимости имущества,
которым могут оплачиваться размещаемые обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО
ОМЗ:
- Лучшева Екатерина Андреевна, заключившая трудовой договор с ООО «Форпост-оценка»,
являющаяся членом Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков»
(РОО) (место нахождения: 105066, г. Москва, 1-ый Басманный переулок, д. 2А,
офис 5).
Регистрационный номер 005411 реестра оценщиков РОО, дата внесения в реестр 17.02.2009;
- Авдеев Сергей Николаевич, заключивший трудовой договор с ООО «Форпост-оценка», являющийся
членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая Организация Ассоциации Российских
Магистров Оценки» (НП «АРМО») (место нахождения: 115184, г. Москва, Климентовский пер., д.1, офис
305). Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков НП «АРМО» № 1078-07,
дата внесения в реестр 03.12.2007.

2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставляется, так как все акционеры ОАО ОМЗ, обладающие правом голоса, приняли
участие в голосовании и проголосовали «За» по вопросу об увеличении уставного капитала
Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки
(решение годового общего собрания акционеров от 27.06.2014).
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Директор по корпоративному управлению
и правовому обеспечению
3.2. Дата «14» июля 2014 г.

______________________
(подпись)

М.П.

Е.Е. Якушева

