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Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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: О принятых советом директоров акционерного общества
решениях 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 03 мая 2012 г. 2.2.Дата
составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: протокол N 10 от
04 мая 2012 года. 2.3. Кворум Совета директоров: приняли участие 8 из 11 (73%) членов
Совета директоров 2.4. Вопросы повестки дня заседания Совета директоров и
формулировки решений по ним, принятые Советом директоров: Вопрос повестки дня: "О
созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО ЛЗОС по требованию акционера
ООО "Инвест Плюс"". Формулировка решения: "Созвать внеочередное общее собрание
акционеров ОАО ЛЗОС по требованию акционера ООО "Инвест Плюс" (Приложение N1) 7
июня 2012 года в 10-00 по адресу: г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1 ОАО ЛЗОС (корпус 18, 3
этаж, конференцзал). Форма проведения - собрание (с предварительным направлением
бюллетеней для голосования). При определении кворума и подведении итогов голосования
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными
Обществом не позднее 4 июня 2012 года. Владельцы привилегированных акций общества
правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не
обладают. Время начала регистрации 09-30". Вопрос повестки дня: "О подготовке к
внеочередному общему собранию акционеров". Формулировка решения: "1.Утвердить
повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1.1. Досрочное прекращение
полномочий генерального директора ОАО "Лыткаринский завод оптического стекла"
Патрикеева А.П. 1.2. Избрание нового генерального директора ОАО "Лыткаринский завод
оптического стекла". 2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров - 3 мая 2012 года". 3. Подпись. 3.1.
Генерального директора ОАО ЛЗОС А.П.Патрикеев. 3.2. Дата 2 июля 2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

