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ОАО ЛЗОС – Совершение эмитентом существенной сделки

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 сделку: Открытое акционерное общество
"Лыткаринский завод оптического стекла"
2.2.Категория сделки: сделка, имеющая стоимость, превышающую 10 (десять) процентов от
балансовой стоимости активов ОАО ЛЗОС на последнюю отчетную дату, предшествующую
дате совершения сделок.
2.3.Вид и предмет сделки:
Договор о выдаче банковской гарантии/предоставление банковской гарантии
2.4.Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление
ГАРАНТ: открытое акционерное общество "Сбербанк России" (филиал открытого
акционерного общества "Сбербанк России" - Уральский банк);
ПРИНЦИПАЛ: открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла";
БЕНЕФИЦИАР: Федерального государственного унитарного предприятия "Российский
федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ");
предмет сделки: предоставление банковской гарантии;
сумма гарантийных обязательств, предоставляемых по сделке (сумма банковской гарантии)
- 372 000 000 (Триста семьдесят два миллиона) рублей;
срок действия банковской гарантии: с апреля 2014 г. по 24 января 2015 года;
размер вознаграждения гаранта за предоставление банковской гарантии: 0,45 (Ноль целых
сорок пять сотых) процентов годовых начисляется на фактическую сумму Гарантии за

период, начиная с даты предоставления Гарантии и заканчивая датой истечения срока
действия Гарантии. Фактическая сумма Гарантии определяется с учетом полученных
ГАРАНТОМ уведомлений Бенефициара о согласии на снижение указанной суммы в связи с
частичным исполнением ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных Гарантией; Порядок
уплаты вознаграждения - "05" числа первого месяца каждого календарного квартала и в
дату истечения срока действия Гарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии,
денежными средствами в валюте Российской Федерации;
плата за вынужденное отвлечение денежных средств в погашение обязательств
ПРИНЦИПАЛА перед БЕНЕФИЦИАРОМ составляет - 9,6 (Девять целых шесть десятых)
процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии и перечисляется
ПРИНЦИПАЛОМ одновременно с возмещением платежа по Гарантии.
безотзывная банковская гарантия предоставляется в обеспечение надлежащего
исполнения обязательств по этапу N 4 контракта от 02.04.2012 г. N 74/837 на выполнение
составной части опытно-конструкторской работы "Создание технологии варки и обработки
активных дисковых элементов для установки УФЛ-2М" шифр "УФЛ-АДЭ".
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Размер сделки: 372 000 000 рублей;
Процент от стоимости активов эмитента: 12.9%
2.6. Стоимость активов эмитента: 2 883 572 000 руб.
2.7. Дата совершения сделки: 14 апреля 2014 г.
2.8. Сведения об одобрении сделки Советом директоров: Сделка одобрена, Протокол N 13
от 14.05.2014г.

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

3.2. Дата 16.05.2014г.

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.

