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Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла».
Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО ЛЗОС
Создано в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 01
июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных
предприятий в акционерные общества», от 24 декабря 1993 г. № 2284 «О
государственной программе приватизации государственных и муниципальных
предприятий в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской
Федерации,
путем
преобразования
государственного
предприятия
«Производственное объединение «Лыткаринский завод оптического стекла».
Общество учреждено Комитетом по управлению имуществом Московской
области (Решение от 07 июня 1994 г. № 291) и зарегистрировано Администрацией г.
Лыткарино 09 июня 1994 г. № 05-459/1.
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 05-459/1
свидетельствует, что коммерческая организация Открытое акционерное общество
«Лыткаринский завод оптического стекла» зарегистрирована Администрацией г.
Лыткарино 09.06.1994 г. и внесена в реестр под № 50:53:00985 06.04.2000 г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована
организация:
Московская область.
местонахождение: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 1.
Контактный телефон: 8(495) 552-15-20, факс: 8(495) 552-12-66
Адрес корпоративного сайта: www.lzos.ru
Адрес электронной почты: referent@lzos.ru
ИНН 5026000300
КПП 509950001
ОГРН 1025003178397
Основными видами деятельности ОАО «Лыткаринский завод оптического
стекла» являются: разработка, производство и реализация
оптического и
технического стекла, гибких и
жестких
волоконно-оптических
изделий,
стеклокерамики и изделий из них, с применением изделий из драгоценных
металлов, в том числе из платины и ее сплавов; разработка, производство и ремонт
и реализация продукции, в том числе для нужд обороны страны: оптикомеханических и оптико-электронных приборов, продукции производственнотехнического и специального назначения.
Численность работников Общества: 1974 человек.
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и
стратегических акционерных обществ:

