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Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов

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 сделки. 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: контракт, заключенный между ФГУП "Российский федеральный
ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной
физики" (Заказчик) и ОАО "Лыткаринский завод оптического стекла" (Исполнитель) на
выполнение составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) по теме: "Создание
технологии варки и обработки активных дисковых элементов для установки УФЛ-2М".
Основанием для заключения контракта является государственный контракт
NН.4и.17.43.12.2115 от 23.03.2012г. между ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" и государственным
заказчиком Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом". 2.4.Содержание
сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Исполнитель обязуется выполнить
СЧ ОКР по теме: "Создание технологии варки и обработки активных дисковых элементов
для установки УФЛ-2М" и разработать научно-техническую документацию (НТД) в полном
соответствии с требованиями технического задания. НТД должна содержать научнотехническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное
экспериментальными данными и теоретическими расчетами, удовлетворять требованиям
следующих документов: ТЗ на СЧ ОКР. Права и обязанности сторон по контракту возникают
при условии открытия Государственным заказчиком финансирование заказчику на
очередной год за счет средств федерального бюджета. Выполнение работ,
предусмотренных контрактом, осуществляется с соблюдением требований Федерального
закона Российской Федерации от 21.07.1993г. N 5485-1 "О государственной тайне". Стороны
обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету контракта,
хода его исполнения и полученного результата. Указанные сведения указанны
исключительно для сторон и не могут быть полностью или частично переданы
(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с
участием третьих лиц без согласия сторон.2.5. Срок исполнения обязательств по сделке,
стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в

процентах от стоимости активов эмитента: начало СЧ ОКР - апрель 2012г.; окончание СЧ
ОКР - ноябрь 2013г.; ФГУП "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский
научно-исследовательский институт экспериментальной физики" и ОАО "Лыткаринский
завод оптического стекла"; ГК "Росатом". Размер сделки: 965 млн.руб., Процент от
стоимости активов эмитента: 56,7% 2.6. Стоимость активов эмитента: 1703,048 млн. руб.
2.7. Дата совершения сделки: 17.07.2012г. 2.8. Сведения об одобрении сделки Советом
директоров: сделка одобрена 25.05.2012г. Протокол N 11 от 28.05.2012г.3. Подпись. 3.1.
Генеральный директор ОАО ЛЗОС А.П.Патрикеев. 3.2. Дата 9 августа 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.

