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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:
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений в соответствии с
п. 11.8 Устава Общества имеется (7 из 11).
"За" - 7; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
Решение: "Одобрить заключение договора поручительства между акционерным обществом
"Лыткаринский завод оптического стекла" (Поручитель) и публичным акционерным
обществом "Сбербанк России" (Банк), заключаемого в обеспечение исполнения
обязательств акционерного общества "Швабе" ИНН 7717671799 (Заемщик) по договору об
открытии невозобновляемой кредитной линии, 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 Заемщиком за
исполнение Заемщиком обязательств по Договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии N 90768 в размере не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей на
срок по 31 декабря 2018 года включительно. Целевое назначение кредита: финансирование
Заемщиком (путем осуществления взносов в уставные капиталы) акционерное общество
"Научно-производственное объединение "Оптика" ИНН 7715909132 для целей реализации

проектов, осуществляемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы", утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 05.03.2012 г. N 187-4, на основе Договора об участии
Российской Федерации в собственности открытого акционерного общества N 0109/378дсп/16.08 от 30.09.2015 г.
- стороны сделки: Банк: филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" Уральский банк ПАО Сбербанк,
Поручитель: акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла".
- выгодоприобреталь: акционерного общества "Швабе".
- цена сделки: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 декабря 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательным
советом) эмитента: Протокол N 6/2015 от 22.12.2015 года.
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