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Совершение эмитентом существенной сделки

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной 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 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
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:
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), "ТКБ" (ЗАО) (ГАРАНТ) принимает на себя обязательства
предоставить гарантию исполнения ОАО "Лыткаринский завод оптического стекла"
(ПРИНЦИПАЛОМ) обязательств по КОНТРАКТУ N74/837 на выполнение составной части
опытно-конструкторской работы "Создание технологии варки и обработки активных
дисковых элементов для установки УФЛ-2М" шифр "УФЛ-АДЭ" от 02.04.2012, заключенному
между Открытым акционерным обществом "Лыткаринский завод оптического стекла" и
Федеральным государственным унитарным предприятием "Российский федеральный
ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной
физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") (ИНН 5254001230, КПП 525350001) (БЕНЕФИЦИАР)
(далее - Основное обязательство)
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 перед
БЕНЕФИЦИАРОМ по КОНТРАКТУ N74/837 на выполнение составной части опытноконструкторской работы "Создание технологии варки и обработки активных дисковых
элементов для установки УФЛ-2М" шифр "УФЛ-АДЭ" от 02.04.2012.
- ПРИНЦИПАЛ за предоставление гарантии уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение в

размере 1% (один) процент годовых от суммы Гарантии единоразово, в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты выдачи гарантии. В случае прекращения обязательств ГАРАНТА по
Гарантии (в том числе возврата) до 30 января 2012г., вознаграждение Гарантом не
пересчитывается и возврату ПРИНЦИПАЛУ не подлежит. В случае просрочки исполнения
ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по уплате вознаграждения, ГАРАНТ вправе потребовать от
ПРИНЦИПА уплаты пени в размере 0,15% от суммы задолженности за каждый календарный
день просрочки платежа.
- При выполнении ГАРАНТОМ письменного требования БЕНЕФИЦИАРА об уплате
денежной суммы по Гарантии ПРИНЦИПАЛ обязуется возместить ГАРАНТУ все
понесенные расходы в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения ПРИНЦИПАЛОМ
письменного требования и выплатить ГАРАНТУ дополнительное вознаграждение в размере
23% (двадцать три) процента годовых от суммы, уплаченной ГАРАНТОМ по Гарантии, за
период времени с даты осуществления Гарантом платежа по Гарантии по дату возмещения
ПРИНЦИПАЛОМ расходов Гаранту в пределах 2 рабочих дней. В случае просрочки
исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по уплате дополнительного вознаграждения,
ГАРАНТ вправе потребовать от ПРИНЦИПА уплаты пени в размере 0,15% от суммы
задолженности за каждый календарный день просрочки платежа.
- Комиссия и расходы по операциям, связанным с исполнением обязательств взимаются на
следующий рабочий день после даты осуществления операции.
- Датой исполнения ПРИНЦИПАЛОМ денежного обязательства любого вида, которые
возникают у ПРИНЦИПАЛА перед ГАРАНТОМ, является дата зачисления подлежащей
уплате суммы в полном объеме на соответствующий счет ГАРАНТА.
- ПРИНЦИПАЛ, заключая договор, предоставляет согласие ГАРАНТУ (заранее дает акцепт)
производить списание денежных средств без его распоряжения со счетов ПРИНЦИПАЛА,
открытых у гаранта и /или в иных кредитных организациях, в связи с этим ГАРАНТ вправе
производить списание денежных средств без распоряжения ПРИНЦИПАЛА с его банковских
счетов:
- в день наступления сроков исполнения обязательств ГАРАНТА, в размере суммы
обязательств ПРИНЦИПАЛА на день списания
- при наличии просроченной задолженности перед ГАРАНТОМ - соответствующую сумму
просроченной задолженности.
- ПРИНЦИПАЛ обязуется в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи
Гарантии предоставить ГАРАНТУ один экземпляр заключенного с филиалом ОАО АКБ
"ЮГРА" и ВТБ 24 (ЗАО) дополнительного соглашения к договору банковского счета о
предоставлении ПРИНЦИПАЛОМ предварительного согласия на списание всех сумм
задолженностей ПРИНЦИПАЛА по Договору на основании платежных требований,
выставляемых ГАРАНТОМ.
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 20
сентября 2012 года по 30 января 2013 года; стороны: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) и ОАО

"Лыткаринский завод оптического стекла"; выгодоприобретатель: Федеральное
государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики"; размер
сделки: 472 млн. руб., что составляет 24,79% от балансовой стоимости активов Общества.
2.6. Стоимость активов эмитента: 1 903 870 млн. руб.
2.7. Дата совершения сделки: 20 сентября 2012 года.
2.8. Сведения об одобрении сделки Советом директоров: сделка одобрена 17.09.2012г.
Протокол N 16 от 18.09.2012г.
3. Подпись
3.1. И. о. Генерального директора ОАО ЛЗОС Белоусов С.П.
3.2. Дата 21.09.2012г.

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.

