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Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об
отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"

1.Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное
общество "Лыткаринский завод оптического стекла". 1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента: ОАО ЛЗОС. 1.3. Место нахождения эмитента: 140080, Московская
область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1. 1.4. ОГРН эмитента: 1025003178397. 1.5. ИНН
эмитента: 5026000300. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом: 09904-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации: www.lzos.ru.
2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
28 сентября 2011 года. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня "Утверждение бюджета Общества на 2011 год" принято
следующее решение: Утвердить бюджет Общества на 2011 год.
По второму вопросу повестки дня "Одобрение сделки по оказанию услуг по внедрению
системы электронного документооборота, в совершении которой имеется
заинтересованность" принято следующее решение:
Одобрить заключение договора по оказанию услуг по внедрению системы электронного
документооборота в 2011 году между ОАО ЛЗОС и ОАО "НПК "Оптические системы и
технологии" на сумму менее 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской
отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется
заинтересованность на следующих существенных условиях:
- предмет сделки: Исполнитель в соответствии с условиями Договора обязуется внедрить
систему электронного документооборота между организациями ОАО "НПК "Оптические
системы и технологии" и ОАО ЛЗОС:
1. Поставить Заказчику программное обеспечение
НаименованиеКол-во
лицензий*Цена,
руб.Сумма,
руб.
Win Rmt Desktop Services CAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL A 1 Year(s) Added at Signing
Additional Corporate21 632,163 264,32
Office Professional Plus ALNG LicSAPk MVL Pltfrm A 1 Year(s) Added at Signing Enterprise
Corporate27 576,0115 152,02

Win Pro ALNG UpgrdSAPk MVL Pltfrm wMDOP A 1 Year(s) Added at Signing Enterprise
Corporate22 485,614 971,22
Core CAL ALNG LicSAPk MVL Pltfrm DvcCAL A 1 Year(s) Added at Signing Enterprise
Corporate23 070,406 140,80
Право пользования на ПО LanDocs: ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО на 1 пользователя27 676,0015
352,00
Право пользования на ПО LanDocs: ПОДСИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ на 1 пользователя21
515,003 030,00
Kaspersky TotalSpace Security Russian Edition. User 1 year Base License22 922,885 845,76
2. Выполнить следующие работы:
NНаименованиеСумма, руб.
1.Пуско-наладочные работы87 170,94
2.Подключение к СЭД "НПК "Оптические системы и технологии"229 219,90
3.Обучение двух пользователей Заказчика31 702,78
4.Техническая поддержка98 030,60
3. Функционально подключившись в СЭД Холдинга, Заказчик в результате выполнения
Работ по Договору сможет осуществлять обмен документами в электронном виде с ОАО
"НПК "Оптические системы и технологии", их визирование, редактирование, регистрацию и
поиск документов.
4. Заказчику предоставляется право использования программного обеспечения для ЭВМ
(неисключительная лицензия), что предусмотрено Спецификацией.
5. Заказчику предоставляется техническая поддержка в соответствии с условиями
настоящего Договора.
6. В целях обеспечения защиты канала связи Заказчик обязуется самостоятельно
приобрести техническое средство защиты канала связи (далее СКЗИ) уровня не ниже Sterra CSP VPN Gate 100V на базе КриптоПро, а также заключить договор технического
обслуживания с поставщиком СКЗИ.
7. Для возможности выполнения Исполнителем работ Заказчик гарантирует наличие у
Заказчика двух рабочих мест, подключаемых в СЭД, в составе персонального компьютера,
обеспечивающего характеристики не менее Pentium 4, 512 Мб оперативной памяти, 40 Гб
свободной памяти на жёстком диске, сетевая карта 10 Мбит/сек, канал доступа в Интернет
не менее 1 Мбит/сек.
- цена сделки: Общая стоимость работ, включая поставляемое программное обеспечение
Договору составляет 499 880,34 (четыреста девяносто девять тысяч восемьсот
восемьдесят) рублей 34 коп., в том числе НДС - 68 052,85 (шестьдесят восемь тысяч
пятьдесят два) рубля 85 коп., и складывается из:
а) общей стоимости услуг по внедрению, подлежащей уплате Заказчиком, в размере
446124,22 (четыреста сорок шесть тысяч сто двадцать четыре) рубля 22 коп., в том числе
НДС 18% 68 052,85 (шестьдесят восемь тысяч пятьдесят два) рубля 85 коп.
б) общей стоимости предоставления права использования программного обеспечения
для ЭВМ, подлежащей уплате Заказчиком, в размере 53 756,12 (пятьдесят три тысячи

семьсот пятьдесят шесть) рублей 12 коп., НДС не облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 НК
РФ".
По третьему вопросу повестки дня "Одобрение сделки по выполнению работы
"Исследование отечественных и зарубежных лидаров зондирования атмосферы.
Разработка архитектуры и алгоритма работы прибора для измерения высоты нижней
границы облаков и вертикальной видимости на базе лидара", в совершении которой
имеется заинтересованность" принято следующее решение:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и
предметом которой является имущество, стоимостью менее 2 % балансовой стоимости
активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату договора на выполнение работы "Исследование отечественных и зарубежных лидаров
зондирования атмосферы. Разработка архитектуры и алгоритма работы прибора для
измерения высоты нижней границы облаков и вертикальной видимости на базе лидара" на
следующих существенных условиях:
1. Стороны договора: Открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического
стекла" ("Заказчик"), Открытое акционерное общество "Научно-производственный концерн
"Оптические системы и технологии" ("Исполнитель").
2. Предмет договора:
Исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием исследования, а
именно выполнить работы по исследованию отечественных и зарубежных лидаров
зондирования атмосферы, а также связанные с разработкой архитектуры и алгоритма
работы прибора для измерения высоты нижней границы облаков и вертикальной видимости
на базе лидара.
В ходе выполнения работы должно быть исследовано и разработано:
- возможные области применения лидаров;
- обзор существующих лидаров для измерения ВНГО и ВВ;
- обоснование выбора построения прибора;
- описание конструкции прибора;
- алгоритм обработки данных с описанием алгоритма управления прибором;
- метрологическое обеспечение и тестирование прибора;
- эскизный проект для изготовления макета.
По результатам выполненных работ Исполнитель представляет Заказчику отчет,
включающий пояснительную записку и эскизный проект для изготовления макета. При этом
отчетная научно-техническая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ
7.32-2001.
3. Цена договора: Стоимость работ, выполняемых по договору, составляет 7 198 000 (семь
миллионов сто девяносто восемь тысяч) рублей, включая НДС - 18%.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором
приняты соответствующие решения: 5 октября 2011г. Протокол N 2
3. Подпись. 3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС А.П. Патрикеев. Дата: 6 октября 2011г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

