
Сообщение о существенном факте  

об изменении текста ежеквартального отчета 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/about/shareholders/, 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который 

составлен документ, в который внесены изменения: Ежеквартальный отчет АО «ПО «УОМЗ» за I 

квартал 2020 г. 

2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для 

их внесения: 

В целях исполнения предписания Банка России №28-4-2/3554 от 14.07.2020 г. относительно 

применения Постановления Правительства №400 от 04.04.2019 г. повторно раскрыт 

Ежеквартальный отчет АО «ПО «УОМЗ» за I квартал 2020 г. 

В составе Ежеквартального отчета АО «ПО «УОМЗ» за I квартал 2020 г. пункт 5.3. Пояснительной 

записки к Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. раскрыт в следующем 

объеме: 

     «5.3. Операции со связанными сторонами 

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами 

являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность 

организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, 

составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние. К таким лицам, в первую 

очередь, относятся лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированные лица – 

физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и 

(или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированными 

лицами юридического лица являются среди прочего лица, принадлежащие к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое лицо. 

5.3.1. Перечень связанных сторон и характер отношений между ними 

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2019 № 400. 

5.3.2.  Информация о размере вознаграждения основному управленческому персоналу 

В соответствии с ПБУ 11/2008 Общество к основному управленческому персоналу относит: 

1. членов совета директоров 

2. единоличного исполнительного органа – генерального директора 

3. должностных лиц Общества, наделенных полномочиями и ответственностью в вопросах 

планирования, руководства и контроля над деятельностью организации (заместители генерального 

директора, главный бухгалтер, руководители финансово-экономических служб, руководитель 

контрольно-ревизионной службы, руководитель службы стратегического развития и маркетинга). 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179


Размер выплат совету директоров в 2019 году составляет  0 тыс.руб. (в 2018г. - 0 тыс.руб.) 

Размер краткосрочных выплат единоличному исполнительному органу и должностным лицам 

Общества, наделенным полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства 

и контроля над деятельностью организации в 2019 году составляет 70 688 тыс.руб. (в 2018г. – 65 

142 тыс.руб.), сумма страховых взносов составляет 14 262 тыс.руб. (в 2018г. – 12 904 тыс.руб.) 

Краткосрочные выплаты включают оплату труда, оплату ежегодных отпусков с учетом 

налогов, страховые взносы и иные подобные выплаты.  

Платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и других социальных гарантий по окончанию 

трудовой деятельности, основному управленческому персоналу в 2019 году не выплачивались (в 

2018 году не выплачивались).  

Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей в уставном капитале и выплаты 

на их основе основному управленческому персоналу в 2019 году не выплачивались (в 2018 году не 

выплачивались). 

Долгосрочные выплаты основному управленческому персоналу не осуществлялись. 

5.3.3. Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

5.3.4. Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

5.3.5 Информация об операциях с дочерними предприятиями 

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2019 № 400». 

2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на 

странице в сети Интернет: 15.05.2020 г. 

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в 

сети Интернет: 14.08.2020 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.В. Слудных  

АО «ПО «УОМЗ» (подпись)    

3.2. Дата « 14 » августа 20 20 г. М.П.  

 
 


