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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
2.1. Кворум Совета директоров: опросные листы поступили от 5 из 8 (62,5%) независимых
членов Совета директоров Общества, незаинтересованных в совершении сделки
2.2. Содержание решений и результаты голосования по вопросу "Об одобрении сделки
между ОАО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И.Вавилова" и ОАО ЛЗОС, в совершении которой
имеется заинтересованность":
Одобрить заключение Государственного контракта на поставку оборудования для ОАО
"НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И.Вавилова" по объекту "Создание производственных участков
по малотоннажному производству веществ глубокой очистки для стекловарения", на сумму
менее 2% от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату, как сделки, в отношении которой имеется
заинтересованность на следующих существенных условиях:
- предмет сделки:
Поставщик обязуется до 01 июня 2013 года включительно осуществить поставку
оборудования для ОАО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им.С.И. Вавилова" согласно Спецификации
поставляемого товара, указанной в Госконтракте, а Заказчик (застройщик) обязуется
оплатить поставленный товар.
- цена сделки:
Сумма контракта 4 086 000,00 (четыре миллиона восемьдесят шесть тысяч рублей 00
копеек) российских рублей, в т.ч. НДС 18 % - 623 288 руб. 14 коп. (Шестьсот двадцать три
тысячи двести восемьдесят восемь рублей 14 копеек).

- неустойки:
1. За нарушение сроков передачи товара (отгрузки его) или неполную передачу Поставщик
уплачивает Заказчику (застройщику) штраф в размере 0,1% стоимости оплаченного
Заказчиком (застройщиком), но не переданного Поставщиком товара, за каждый день
просрочки.
2. Если поставленные товары не соответствуют по качеству стандартам, иной
документации, образцам (эталонам) или условиям договора Поставщик уплачивает
Заказчику (застройщику) штраф в размере 10 % стоимости товаров надлежащего качества.
3. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по
договору в полном объеме.
4. В случае не представления технической документации на товар и/ или документов,
подтверждающих качество товара (сертификаты соответствия и др.) вместе с товаром,
товар считается не поставленным, а Поставщик уплачивает Заказчику (застройщику) штраф
в размере 0,1% стоимости оплаченного Заказчиком (застройщиком), но не переданного
Поставщиком товара, за каждый день просрочки.
"ЗА" -5; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 апреля 2013 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол
N 26 от 17.04.2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС Патрикеев А.П.
3.2. Дата 18.04.2013г.

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.

