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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
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 г.Лыткарино Московской области, ул.Парковая, д1
1.4. ОГРН эмитента: 1025003178397
1.5. ИНН эмитента: 5026000300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09904-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5026000300/

2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 сентября 2012 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол
N 16 от 18.09.2012 года.
2.3. Кворум Совета директоров: приняли участие 7 из 11 (63%) членов Совета директоров.
2.4. Вопросы повестки дня заседания Совета директоров и формулировки решений по ним
принятые Советом директоров:
Вопрос повестки дня: "Об одобрении заключения Договора о выдаче банковской гарантии,
как сделки Общества, имеющей стоимость, превышающую 10% от балансовой стоимости
активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения
сделки"
Формулировка решения: "Одобрить заключение Обществом Договора о выдаче банковской
гарантии как сделки Общества, имеющей стоимость, превышающую 10 % от балансовой
стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
совершения сделки, на следующих условиях:
1.1.вид сделки: Договор о выдаче банковской гарантии;
1.2.стороны сделки:
ГАРАНТ: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) - "ТКБ" (ЗАО),
ПРИНЦИПАЛ: Открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла";
БЕНЕФИЦИАР: Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский

федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ");
1.3. предмет сделки: получение безотзывной банковской гарантии;
1.4.суммы гарантийных обязательств, предоставляемых по сделке (сумма банковской
гарантии): 472 000 000 (четыреста семьдесят два миллиона) руб.;
1.5.срок действия банковской гарантии: с 20 сентября 2012 года по 30 января 2013 года;
1.6.размер вознаграждения гаранта за выдачу банковской гарантии: 1 % (один процент)
годовых от суммы банковской гарантии; порядок уплаты вознаграждения - единовременно в
течение 3-х рабочих дней с момента выдачи банковской гарантии;
1.7.безотзывная банковская гарантия предоставляются в обеспечение надлежащего
исполнения обязательств по Контракту N 74/837 от 02.04.2012 на выполнение составной
части опытно-конструкторской работы "Создание технологии варки и обработки активных
дисковых элементов для установки УФЛ-2М" шифр "УФЛ-АДЭ".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС Патрикеев А.П.
3.2. Дата: 18.09.2012г.

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