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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: Акционерное общество "Лыткаринский
завод оптического стекла"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО 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 (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п. 1 ст. 68 Федерального закона
"Об акционерных обществах" и Уставу АО ЛЗОС при определении кворума и результатов
голосования по вопросам повестки дня заседания учитываются письменные мнения членов
Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании. Кворум имелся (8 из 11).
"За" - 8; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
Решение 1: "Внести следующие изменения в Положение об аренде недвижимого имущества
Общества абзац четвертый пункта 4.2 Положения об аренде недвижимого имущества
акционерного общества "Лыткаринский завод оптического стекла", утвержденное решением
Совета директоров (протокол от 12.08.15 г. N 3/2015), изложить в новой редакции:
"в случае заключения договора аренды с медицинскими организациями и
образовательными учреждениями"".
Решение 4: "1. Создать филиал акционерного общества "Лыткаринский завод оптического
стекла" в г. Иркутске. 2. Утвердить Положение об Иркутском филиале акционерного
общества "Лыткаринский завод оптического стекла". 3. Назначить директором филиала
Свистунова Александра Николаевича".
Решение 5: "1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить
следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

- Положение об Общем собрании акционеров АО ЛЗОС в новой редакции;
- Положение о Совете директоров АО ЛЗОС в новой редакции;
- Положение о ревизионной комиссии АО ЛЗОС в новой редакции.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
"Утвердить изменение в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета
директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО "Лыткаринский завод
оптического стекла", утвержденное решением общего собрания акционеров Общества
(Протоколы от 24 апреля 2012 г. N 23, от 22.05.15 г. N 1/2015), изложив пункт 1.5 в
следующей редакции:
"1.5. Вознаграждение члену Совета директоров (наблюдательного совета) или члену
Ревизионной комиссии Общества, являющемуся генеральным директором головной
организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной
корпорации "Ростех", а также лицу, в отношении которого Федеральным законом от 27 июля
2004 г. N 79-ФЗ "О гражданской службе Российской Федерации" предусмотрено
ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не
начисляется и не выплачивается".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 октября 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательным
советом) эмитента: Протокол N 4/2015 от 19.10.2015 года.

3. Подпись
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