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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, д.
1
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: 10 из 11 (90,9%)
2.2. Содержание решений и результаты голосования:
Решение 1: "Утвердить Положение об основных принципах дивидендной политики
открытого акционерного общества "Лыткаринский завод оптического стекла"
Решение 2: "Одобрить заключение Обществом сделки, имеющей стоимость, превышающую
10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов открытого акционерного общества
"Лыткаринский завод оптического стекла" на последнюю отчетную дату, предшествующую
дате совершения сделки, на следующих условиях:
1.1.вид сделки: государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работ;
1.2.стороны сделки:
Заказчик: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг
России);
Исполнитель: Открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла";
1.3.предмет сделки: выполнение опытно-конструкторских работ шифр "Цвет";
1.4.максимальная сумма контракта рублей 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей
00 копеек;
1.5.срок выполнения: до 30 ноября 2016 г.;
1.6.особые условия: при выполнении государственного контракта Исполнитель обязан
привлечь внебюджетные средства в размере 193 700 000,00 (сто девяносто три миллиона

семьсот тысяч) рублей.
1.7.размер обеспечения исполнения государственного контракта - 192 000 000 (сто
девяносто два миллиона) рублей 00 копеек. Способ обеспечения - банковская гарантия.
1.8. ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
государственному контракту установлена в виде штрафа в размере 1 200 000,00 (один
миллион двести тысяч) рублей.
"ЗА" - 10; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 октября 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол
N 9 от 30.10.2014 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС Патрикеев А.П.
3.2. Дата 31.10.2014г.

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.

