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Приложение 2
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество “Ростовский оптико-механический завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО “РОМЗ”
1.3. Место нахождения эмитента
152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе.
1.4. ОГРН эмитента
1027601066569
1.5. ИНН эмитента
7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03763-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK http://www.ROMZ.RU www.ROMZ.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения: 
Совет директоров Открытого акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» (далее по тексту – Общество). Решение принято путем голосования. Форма проведения заседания Совета директоров Общества – очная (совместное присутствие членов Совета директоров Общества и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).      
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 25 января 2010 года, Российская Федерация, город Москва, Овчинниковская набережная, дом 18/1 кабинет 107. 
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 28 января 2010 года, Протокол Совета директоров Открытого акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» № 5 от 28 января 2010 года.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» от 25 января 2010 года, на котором было утверждено решение о выпуске ценных бумаг и утвержден проспект ценных бумаг присутствовали 6 (Шесть) из 11 (Одиннадцати) членов Совета директоров (кворум имелся), решение об утверждении  решения о выпуске ценных бумаг и решение об утверждении проспекта ценных бумаг принято всеми 6 (Шестью) членами Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Фомин Александр Васильевич – «ЗА», член Совета директоров Василевский Илья Альбертович – «ЗА», член Совета директоров Кошелев Александр Николаевич – «ЗА»,  член Совета директоров Кузнецов Владимир Евгеньевич – «ЗА», член Совета директоров Петрова Татьяна Ивановна – «ЗА», член Совета директоров  Савин Юрий Викторович – «ЗА».
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные. 
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
 2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой  ценной бумаги: 13 774 105 (Тринадцать миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи сто пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Акции размещаются путем закрытой подписки. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение: 
- Общество с ограниченной ответственностью "Виста" (ОГРН 1075407016596, местонахождение 630004, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ленина, д.52, оф. 701); количество акций: 7 196 550 (Семь миллионов сто девяносто шесть тысяч пятьсот пятьдесят) штук; 
- Закрытое акционерное общество "Оптикс Системс" (ОГРН 1045404354808, местонахождение 633153, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, с. Новолуговое, ул. Андреева, д.59), количество акций: 6 577 555 (Шесть миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят пять) штук.
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 3 от 29 июня 2009 г.) цена размещения определена в размере 7,26 (Семь рублей двадцать шесть копеек) за одну акцию, в том числе для лиц, обладающих преимущественным правом приобретения ценных бумаг.   
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на следующий день после направления заказными письмами уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, но не ранее чем через две недели после опубликования сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг) - в газете "Ростовский вестник" - г. Ростова, Ярославской области; 
- в газете "Губернские вести" - г. Ярославля.
Порядок определения даты окончания размещения: Размещение последней ценной бумаги данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 
Размещение дополнительных акций выпуска осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров эмитента с приобретателями размещаемых ценных бумаг.
Все договоры купли-продажи при размещении акций выпуска заключаются в простой письменной форме не ранее даты начала размещения ценных бумаг.
Моментом заключения договора является дата подписания договора купли - продажи Открытым акционерным обществом "Ростовский оптико-механический завод", в лице его генерального директора или уполномоченного им лица с одной стороны и лицом, приобретающим акции дополнительного выпуска (или лицом, уполномоченным подписать от его имени договор купли - продажи) с другой стороны.
Место заключения договора: Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36, финансовый отдел в рабочие дни с 10-00 до 16-00.
Сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения: Обозначение (порядковый номер) этапа: 1 этап: Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска в процессе реализации преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 30 июня 2009 года.
Сроки размещения по этапу: Порядок определения: Лица, имеющие преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, могут осуществить его в течение 45 дней с даты начала размещения (на следующий день после направления заказными письмами уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг).
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций выпуска, вправе полностью или частично осуществить указанное право путем подачи эмитенту письменного заявления о приобретении акций выпуска и документа об их оплате. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количество приобретаемых акций. Прием указанных документов осуществляется по адресу: Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36, финансовый отдел в рабочие дни с 10-00 до 16-00.
Подача заявлений и приложенных к ним документов об оплате акций выпуска является офертой лица, имеющего преимущественное право приобретения акций выпуска, акцептом оферты является прием обществом его заявления и приложенного к нему документа об оплате акций выпуска. Заключение договора купли - продажи размещаемых акций осуществляется путем акцепта оферты, но не ранее даты начала размещения дополнительных акций.
Итоги осуществления преимущественного права приобретения акций выпуска подводятся эмитентом не позднее 5 дней после окончания срока действия преимущественного права. Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций выпуска публикуется в ленте новостей не позднее 5 дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения акций выпуска. А также с указанной информацией можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36, отдел кадров, в рабочие дни с 10-00 до 16-00.
Обозначение (порядковый номер) этапа: 2 этап: Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска участникам подписки.
Сроки размещения по этапу
Порядок определения: Лица, являющиеся потенциальными приобретателями акций дополнительного выпуска, вправе заключить договор купли-продажи в период с даты, следующей за датой подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, и до даты окончания размещения.
2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций, зарегистрированные в системе ведения реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принималось решение о размещении дополнительных акций выпуска в количестве, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций.  
2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: 
Регистрация выпуска акций сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Открытое акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод» принимает обязанность по раскрытию информации после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод»


Савин Ю.В.


(подпись)



3.2. Дата “
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