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ОАО ЛЗОС – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

"О совершении эмитентом существенной сделки, размер которой составляет более 10%
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода,
предшествующего сделки"

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.Вид организации, которая совершила существенную сделку:
эмитент ОАО ЛЗОС 2.2.Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.3.Вид и предмет сделки: вид- обеспечение исполнения обязательств, предмет сделки:
ОАО Сбербанк России (ГАРАНТ) принимает на себя обязательства предоставить гарантию
исполнения ОАО "Лыткаринский завод оптического стекла" (ПРИНЦИПАЛОМ) обязательств
по государственному контракту N 11411.1000400.16.005 от 22 ноября 2011г. на выполнение
опытно-конструкторской работы "Разработка технологий создания магнитореологического и
химико-механического автоматизированного формообразования оптических поверхностей
дифракционного качества" шифр "Асферика-Комплекс" в рамках федеральной целевой
программы N1, заключенному между Открытым акционерным обществом "Лыткаринский
завод оптического стекла" и Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации (БЕНЕФИЦИАР).
2.4.Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Банковской
гарантией обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств ПРИНЦИПАЛА пред
БЕНЕФИЦИАРОМ по государственному контракту N 11411.1000400.16.005 от 22 ноября
2011г. на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка технологий создания
магнитореологического и химико-механического автоматизированного формообразования
оптических поверхностей дифракционного качества" шифр "Асферика-Комплекс" в рамках
федеральной целевой программы N1. ПРИНЦИПАЛ обязан подписать: Соглашения к
договорам банковского счета, заключенном с ГАРАНТОМ, о праве ГАРАНТА списать
средства без распоряжения ПРИНЦИПАЛА в погашение просроченной задолженности
ПРИНЦИПАЛА по Договору со счетов ПРИНЦИПАЛА, открытых у ГАРАНТА(включая счета

открытые в филиалах ГАРАНТА). Заключение до 01.04.2012г. трехстороннего соглашения
между ГАРАНТОМ, ПРИНЦИПАЛОМ и филиалом ОАО АКБ "ЮГРА" в г.Москве соглашения
к договорам банковского счета, открытом в филиале ОАО АКБ "ЮГРА" в г.Москве о
согласии (акцепте) ПРИНЦИПАЛА Банку на списание с расчетного счета ПРИНЦИПАЛА без
дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с
целью погашения просроченной/срочной задолженности ГАРАНТУ и других платежей. В
случае не предоставления соглашения в указанный срок Банк имеет право требовать
уплаты неустойки в размере 1(одного) процента от суммы гарантии. ГАРАНТ исполняет
обязательства Договора, после надлежащего оформления условий указанных выше
Договора соглашений и после уплаты ПРИНЦИПАЛОМ ГАРАНТУ: вознаграждения в
размере 1,1 (одной целой и одной десятой) процентов годовых от суммы гарантии за
первый месяц действия гарантии, что составляет 67803,28 (шестьдесят семь тысяч
восемьсот три) рубля 28 копеек; расчетный период начинается с 20 марта 2012г
(включительно) по 31 марта 2012г.
В дальнейшем ПРИНЦИПАЛ уплачивает вознаграждение в размере 1,1 (одной целой и
одной десятой) процентов годовых от суммы гарантии
Уплата вознаграждения осуществляется ежемесячно не позднее "29" числа (каждого
календарного месяца), начиная с апреля 2012 года и в дату окончания действия гарантии;
Порядок возмещения гаранту денежных средств, в случае осуществления банком платежа
по гарантии - не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Гаранта
письменного требования о возмещении платежа;
Плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии непокрытому
аккредитиву - 15% годовых от суммы произведенного платежа по гарантии, одновременно с
возмещением платежа по гарантии за период с даты, следующей за днем платежа по
гарантии, по дату возмещения Гаранту выплаченной по гарантии суммы (включительно);
Принципал обязан поддерживать сумму ежемесячных кредитовых оборотов, проходящих по
расчетным счетам Принципала, открытых в Люберецком отделении N7809 ОАО "Сбербанк
России" не менее 30 000 000 рублей;
Принципал согласен вне зависимости от наличия или отсутствия вины в возникновении
убытков по Контракту безусловно возместить Гаранту сумму произведенного платежа по
гарантии в полном объеме.
Принципал обязан до 01.04.2012 заключить соглашения к договорам банковского счета,
открытым в филиале ОАО АКБ "ЮГРА" в г.Москве о согласии (акцепте) Заемщика Банку на
списание с расчетного счета Заемщика без дополнительного распоряжения последнего
денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной / срочной
задолженности Кредитору и других платежей. В случае не предоставления соглашения в
указанный срок Банк имеет право требовать уплаты неустойки в размере 1 (одного)
процента от лимита гарантии.
ГАРАНТ вправе отказаться от обязанности выдать гарантию при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что ПРИНЦИПАЛ не сможет выполнить свои
обязательства перед БЕНЕФИЦИАРОМ, обеспеченные гарантией, а также о том, что

возмещение платежа по гарантии не будет осуществлено ПРИНЦИПАЛОМ в
установленные договорные сроки.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: с 21
марта
2012 года по 30 декабря 2015 года; стороны: ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Лыткаринский
завод оптического стекла"; выгодоприобретатель: Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации; размер сделки : 188 млн.руб., что составляет 11,63% от
балансовой стоимости активов Общества.
2.6. Стоимость активов эмитента: 1616,041 млн.руб.
2.7. Дата совершения сделки: 20 марта 2012 года.
2.8. Сведения об одобрении сделки Советом директоров: сделка одобрена 15.03.2012г.
Протокол N 7 от 16.03.2012г.
3.Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС А.П. Патрикеев 3.2. Дата 04.07.2012г.

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.

