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ОАО ЛЗОС – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
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 общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
(совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по
вопросам поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания: 15 мая 2014 г.
Место проведения: Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1 ОАО ЛЗОС (корпус
18, этаж 3, конференцзал).
Время проведения: 11-00 до 11-55.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее число голосов которым
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня
общего собрания, с указанием имелся ли кворум по каждому вопросу:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 и 12 повестки дня - 337 716 (Триста тридцать семь тысяч
семьсот шестнадцать) голосов.
По вопросу 6 повестки дня - 3 714 876 (Три миллиона семьсот четырнадцать тысяч
восемьсот семьдесят шесть) кумулятивных голосов.
По вопросу 7 повестки дня - 337 716 (Триста тридцать семь тысяч семьсот шестнадцать)
голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам,
занимающим должности в органах управления общества.
По вопросу 9 и 10 повестки дня - 85 555 (Восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять)

голосов, с учетом вычета акций лиц заинтересованных в совершении обществом сделки.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013
год.
4. О размерах, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного
совета) членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем
в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделки между Обществом и Уральским банком ОАО "Сбербанк России", в
совершении которой имеется заинтересованность.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность
органов Общества.
2.6.Результаты по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по
которым имелся кворум и формулировки решений принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос N1
"ЗА" - 304 795 голосов (99,82)
"ПРОТИВ"
100 голосов (0,03%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 53 голоса
Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
Вопрос N2
"ЗА" - 304 779 голосов (99,82%)
"ПРОТИВ"
- 100 голосов (0,03%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 62 голоса (0,02%)
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе, отчет о
прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков).
Вопрос N3
"ЗА" - 304 652 голосов (99,78%).
"ПРОТИВ"
100 голосов (0,03%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 162 голоса (0,05%)

Решение по третьему вопросу:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 год:
- начисление и выплата дивидендов - 25% от чистой прибыли, что составляет 36 842 000,00
руб.;
- 50% от чистой прибыли, что составляет 73 684 000,00 рублей направить на финансовое
обеспечение производственного развития Общества и социальных гарантий работников
Общества, выплату вознаграждения членам Совета директоров;
- 25% от чистой прибыли, что составляет 36 842 000,00 рублей оставить
нераспределенной.
Вопрос N4
"ЗА" - 304 675 голосов (99,78%)
"ПРОТИВ"
106 голосов (0,03%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 148 голосов (0,05%)
Решение по четвертому вопросу:
Утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности за 2013 год следующим
образом:
- направить сумму в размере 22 105 200,00 (двадцать два миллиона сто пять тысяч двести)
рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества пропорционально
принадлежащим акционерам долям в уставном капитале на дату, на которую определены
лица, имеющие право на получение дивидендов;
- направить сумму в размере 14 736 800,00 (четырнадцать миллионов семьсот тридцать
шесть тысяч восемьсот) рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям
типа "А" Общества пропорционально принадлежащим акционерам долям в уставном
капитале на дату, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
- форма выплаты дивидендов - денежные средства;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 26 мая
2014 года
Вопрос N5
"ЗА" - 304 468 голосов (99,71%)
"ПРОТИВ" - 151 голос (0,05%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 280 голосов (0,09%)
Решение по пятому вопросу:
Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам Совета
директоров по итогам деятельности Общества в 2013 году согласно фактическому расчету,
произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам
Cовета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Вопрос N6
"ЗА" Белоусов Сергей Петрович17 290
Великанова Юлия Анатольевна252 186
Голубев Владимир Алексеевич252 220

Игнатов Александр Николаевич10 923
Комарова Наталья Николаевна252 233
Кузнецов Сергей Алексеевич 11 519
Максин Сергей Валерьевич594 420
Патрикеев Алексей Павлович451 748
Попов Сергей Викторович252 183
Ракович Николай Степанович252 212
Романов Михаил Анатольевич252 250
Самойлов Виктор Иванович252 255
Слудных Анатолий Владимирович 252 183
Стасюк Александр Петрович252 306
"ПРОТИВ" - 220 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Решение по шестому вопросу:
Избрать Совет директоров ОАО ЛЗОС в количестве 11 человек в следующем составе:
1.Максин Сергей Валерьевич
2.Великанова Юлия Анатольевна
3.Голубев Владимир Алексеевич
4.Комарова Наталья Николаевна
5.Патрикеев Алексей Павлович
6.Попов Сергей Викторович
7.Ракович Николай Степанович
8.Романов Михаил Анатольевич
9.Самойлов Виктор Иванович
10.Слудных Анатолий Владимирович
11.Стасюк Александр Петрович
Вопрос N7
Бушмакин Юрий Леонидович
"ЗА" - 304 351 (99,68%)
"ПРОТИВ" - 286 (0,09%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 182 (0,06%)
Плеханова Елена Юрьевна
"ЗА" - 304 357 (99,68%)
"ПРОТИВ" - 308 (0,1%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 171 (0,06%)
Самохин Андрей Николаевич
"ЗА" - 304 331 (99,67%)
"ПРОТИВ" - 295 (0,1%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 198 (0,06%)
Сапронов Олег Петрович
"ЗА"304 883 (99,85%)

"ПРОТИВ" - 101 (0,03%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 85 (0,03%)
Семыкина Варвара Михайловна
"ЗА" - 304 446 (99,71%)
"ПРОТИВ" - 279 (0,09%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 158 (0,05%)
Решение по седьмому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО ЛЗОС в количестве 5 (пяти) человек в следующем
составе:
1.Бушмакин Юрий Леонидович
2.Плеханова Елена Юрьевна
3.Самохин Андрей Николаевич
4.Сапронов Олег Петрович
5.Семыкина Варвара Михайловна

Вопрос N8
"ЗА" - 304 653 голосов (99,78%)
"ПРОТИВ"
- 213 голосов (0,07%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 140 голосов (0,05%)
Решение по восьмому вопросу:
Утвердить аудитором Общества ЗАО "Универс-Аудит
Вопрос N9
"ЗА" - 52 240 голосов (61,06%)
"ПРОТИВ"
157 голосов (0,18%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 492 голоса (0,58%)
Решение по девятому вопросу:
Одобрить гражданско-правовые сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность открытого акционерного общества "Швабе" и/или его аффилированных
лиц, которые могут быть совершены Обществом в период до следующего годового общего
собрания акционеров в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной
деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из таких
сделок, не может превышать 57 671 440,00 (Пятьдесят семь миллионов шестьсот
семьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей (2% балансовой стоимости активов
Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2013 г.).
Круг лиц, сделки с которыми относятся к сделкам, в совершении которых имеется
заинтересованность открытого акционерного общества "Швабе" и/или его аффилированных
лиц, определяется в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона "Об акционерных
обществах.
Вопрос N10
"ЗА" - 52 248 голосов (61,07%)
"ПРОТИВ"
134 голоса (0,16%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 511 голосов (0,6%)
Решение по десятому вопросу:
Одобрить заключение договора поручительства между открытым акционерным обществом
"Лыткаринский завод оптического стекла" (Поручитель) и Уральским банком ОАО "Сбербанк
России" ИНН 7707083893 (Банк, Кредитор), заключаемого в обеспечение исполнения
обязательств открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение
"Оптика" ИНН 7715909132 (Заемщик) по Кредитному договору об открытии возобновляемой
кредитной линии в размере (лимит кредитной линии) 161 900 000,00 (сто шестьдесят один
миллион девятьсот тысяч) рублей, сроком до 31 декабря 2016 г., процентная ставка 9,75 %
годовых, плата за резервирование - 0,01 % от лимита кредитной линии, плата за
пользование лимитом кредитной линии - 0,3 % годовых от свободного остатка лимита,
неустойка - ставка рефинансирования Банка России, увеличенная в два раза
Вопрос N11
"ЗА" - 304579 голосов (99,75%)
"ПРОТИВ"
202 голоса (0,07%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 273 голосов (0,09%)
Решение по одиннадцатому вопросу:
Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с прилагаемым проектом
Вопрос N12
"ЗА" - 304 579 голосов (99,76%)
"ПРОТИВ"
102 голоса (0,03%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 325 голосов (0,11%)
Решение по двенадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Лыткаринский завод оптического стекла"
в новой редакции в соответствии с прилагаемым проектом
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 мая
2014г., Протокол N 1/2014

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС Патрикеев А.П.

3.2. Дата 21.05.2014г.

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.

