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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: 11 из 11 (100%)
2.2. Содержание решений и результаты голосования:
Решение 1: "Одобрить заключение Обществом Договора о предоставлении банковской
гарантии на сумму 192 000 000,00 рублей, как сделки, имеющей в совокупности с другими
взаимосвязанными сделками 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: Договор о предоставлении банковской гарантии;
1.2.стороны сделки:
ГАРАНТ: открытое акционерное общество "Сбербанк России" (филиал открытого
акционерного общества "Сбербанк России" - Уральский банк);
ПРИНЦИПАЛ: открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла";
БЕНЕФИЦИАР: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
1.3.предмет сделки: предоставление банковской гарантии;
1.4.сумма гарантийных обязательств, предоставляемых по сделке (сумма банковской
гарантии) - - 192 000 000 (Сто девяносто два миллиона) рублей 00 копеек;
1.5.срок действия банковской гарантии: с октября 2014г. по "31" декабря 2016 года;
1.6.размер вознаграждения гаранта за предоставление банковской гарантии: 0,45 (Ноль
целых сорок пять сотых) процентов годовых от суммы банковской гарантии, за период,

начиная с даты предоставления гарантии и заканчивая датой истечения срока действия
гарантии (включительно); порядок уплаты вознаграждения - ежеквартально "10" числа
первого месяца каждого календарного квартала и в дату истечения срока действия
Гарантии (включительно);
1.7.за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств
ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет ГАРАНТУ плату из расчета
11,75 (Одиннадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых с суммы
произведенного платежа по Гарантии;
1.8. банковская гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств по
государственному контракту на выполнение научно-исследовательской и опытноконструкторской работы шифр "Цвет".
"ЗА" - 11; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
Решение 2: "Одобрить заключение договора поручительства между открытым акционерным
обществом "Лыткаринский завод оптического стекла" (Поручитель) и закрытым
акционерным обществом акционерным коммерческим банком "НОВИКОМБАНК" (Банк),
заключаемого в обеспечение исполнения обязательств открытого акционерного общества
"Швабе-Исследования" ИНН 7733759899 (Принципал) по договору о предоставлении
банковской гарантии, как сделку, в отношении которой имеется заинтересованность на
сумму менее 2 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю
отчетную дату, на следующих существенных условиях:
- предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком солидарно отвечать с Принципалом
за исполнение Принципалом обязательств по Договору о предоставлении банковской
гарантии N 518бг/14 в пользу Минпромторг России в размере не более 71 800 000
(Семьдесят один миллион восемьсот тысяч) на срок по 31 декабря 2016 года включительно.
- стороны сделки: Банк: ЗАО акционерный коммерческий банк "НОВИКОМБАНК",
Поручитель: Открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла".
- выгодоприобретатель: Открытого акционерного общества "Швабе-Исследования".
- цена сделки: 71 800 000 (Семьдесят один миллион восемьсот тысяч)".
"ЗА" - 6; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 ноября 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол
N 10 от 20.11.2014 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЛЗОС Патрикеев А.П.
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Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
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