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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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 28.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум на заседании Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных
обществах" и п. 11.9 Устава Общества имеется 9 из 9 (100%).
2.2. Содержание решений и результаты голосования :
Решение 1: "1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета
директоров и ревизионной комиссии АО "Лыткаринский завод оптического стекла" в новой
редакции в соответствии с прилагаемым проектом.
2. Распространить действие настоящего Положения на правоотношения, возникшие с
01.07.2018 г."
ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Решение 2: "Одобрить заключение договора поручительства между акционерным
обществом "Лыткаринский завод оптического стекла" и публичным акционерным обществом
"Сбербанк России" в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества
"Научно-производственное объединение "Оптика", ИНН 7715909132 (Должник) по договору
о предоставлении банковской гарантии N 16/0000/0037/610 от "05" декабря 2018г., как
сделку, в отношении которой имеется заинтересованность на сумму менее 10 процентов от

балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
Стороны по сделке: АО ЛЗОС (Поручитель) , ПАО Сбербанк (Банк), АО "НПО "Оптика" выгодоприобретатель (Должник)
Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником
всех обязательств (как денежных так и неденежных), а также обязательств, которые
возникнут в будущем) по Договору о предоставлении банковской гарантии N
16/0000/0037/610 от "05" декабря 2018г., именуемому далее "Основной договор",
заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником на сумму 33 280 836,67 рублей.
Срок действия договора Поручительства - с момента выдачи гарантии до 30 июня 2023
года.
ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Решение принимается большинством голосов независимых директоров, не
заинтересованных в ее совершении. Голос, принадлежащий члену Совета директоров
Тацкому В.А. при определении итогов голосования не учитывается

Основание заинтересованности по сделкам:
Государственная корпорация "Ростех" (далее Корпорация) и акционерное общество
"Швабе" являются контролирующими лицами стороны в сделке:
АО ЛЗОС: АО "Швабе" - прямой контроль, Корпорация - косвенный контроль.
и выгодоприобретателем АО НПО "Оптика": Корпорация - прямой контроль.
Тацкий Валерий Александрович является членом совета директоров АО ЛЗОС и членом
совета директоров АО "НПО "Оптика".
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- Корпорация, АО "Швабе", Тацкий Валерий Александрович
Решение 4: "1. Утвердить Акционерное общество "РТ-Регистратор" в качестве регистратора
АО "Лыткаринский завод оптического стекла".
2. Утвердить условия Договора на оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных
бумаг с Акционерным обществом "РТ-Регистратор" (Приложение 1) и заключить его.
3. Расторгнуть Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных
бумаг N 10 от 15.06.2005 г. с Акционерным обществом ООО "Оборонрегистр".
4. Поручить генеральному директору Общества обеспечить соблюдение законодательства
Российской Федерации в части порядка и сроков передачи реестра и документов,
связанных с его ведением, Акционерному обществу "РТ-Регистратор".
ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Решение 5: "1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям
Положения, размещенным Корпорацией в ЕИС.
2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение решения о
присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати)
дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений положения.
Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в

ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными
изменениями не установлен иной срок их вступления в силу".
ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

Решение 6 : "Утвердить документы по системе внутреннего контроля и политик Общества в
области внутреннего аудита:
- Политика внутреннего аудита;
- Положение о структурном подразделении по внутреннему аудиту;
- Регламент взаимодействия подразделения по внутреннему аудиту с работниками,
структурными подразделениями и органами управления организации холдинга в процессе
выполнения аудиторского задания;
- Методика планирования и выполнения аудиторских заданий;
- Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита;
- Инструкция по документированию хранению материалов аудиторских заданий;
- Кодекс этики внутренних аудиторов".
ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
Протокол N 19/2018 от 28 декабря 2018 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО ЛЗОС
__________________
Игнатов А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.12.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

