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АО ЛЗОС - Возобновление размещения эмиссионных ценных бумаг

Возобновление размещения эмиссионных ценных бумаг
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): 25.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWNU0 (далее - «Акции»)
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо для данного
вида ценных бумаг
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): №1-02-09904-A001D от 28.07.2016г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа
(организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационный номер): Банк России
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 4 297 800 (четыре миллиона двести девяносто семь тысяч
восемьсот) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая
подписка
Круг потенциальных приобретателей размещаемых дополнительных Акций:

до 100 процентов размещаемых дополнительных Акций, за исключением Акций,
подлежащих размещению лицам, реализующим преимущественное право приобретения
дополнительных акций, установленное ст. 40 Федерального закона «Об акционерных
обществах» подлежит размещению в пользу одного или нескольких из следующих лиц:
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847),
– Акционерное общество «Швабе» (ОГРН 1107746256727),
– Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Оптика» (ОГРН
1127746188536);
2.1.7. Дата начала размещения ценных бумаг: 03 августа 2016г.
2.1.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: датой
окончания размещения Акций дополнительного выпуска является та, из нижеследующих
дат, которая наступит ранее:
1) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска;
2) 28.07.2019 г.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим
законодательством. При этом каждое продление срока размещения Акций не может
составлять более одного года, а общий срок размещения Акций с учетом его продления –
более трех лет с даты государственной регистрации их дополнительного выпуска.
2.1.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения
одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции определена
Советом директоров АО ЛЗОС в размере 7 915 (семь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей
00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО ЛЗОС. Цена
размещения дополнительных акций является одинаковой для лиц, включенных в список
лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных
акций, и иных приобретателей дополнительных акций.
2.1.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Акции могут оплачиваться денежными
средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления
на расчетный счет Эмитента, а также неденежными средствами – путем передачи Эмитенту
оборудования, приобретенного ранее АО «НПО «Оптика» в рамках реализации
Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации на 2011-2020 годы».
2.2.Дата, с которой размещение ценных бумаг было приостановлено: 20 марта 2019г.
2.3. Основания приостановления размещения ценных бумаг:
Эмитент принял решение о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг в части, касающейся сведений о регистраторе.
2.4. В случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с внесением измений
в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг – дата проведения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в решение о выпуске

(дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска
(дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и (или) в проспект
ценных бумаг, а если изменяются условия, установленные решением о размещении ценных
бумаг, - дата проведения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении
условий, установленных решением о размещении ценных бумаг:
Дата проведения заседания Совета директоров 20.03.2019г., дата составления протокола
20.03.2019, протокол №4/2019.
2.5. Основания возобновления размещения ценных бумаг: Регистрация Банком России
изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных
бездокументальных акций акционерного общества «Лыткаринский завод оптического
стекла»
2.6. Дата регистрации (утверждения биржей) изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска
(дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и (или) в проспект
ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации (об отказе биржи в
утверждении) таких изменений либо дата получения эмитентом письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг): 25.04.2018 г.
2.7. Дата с которой размещения ценных бумаг возобновляется: 25.04.2019 г.
2.8. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением
размещения ценных бумаг: Действие ограничений, связанных с приостановлением
размещения ценных бумаг, прекращены.
2.9. В случае регистрации (утверждения биржей) изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг - краткое
содержание зарегистрированных (утвержденных биржей) изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, а также порядок
доступа к таким изменениям: Изменение сведение о регистраторе Эмитента. Текст
зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
доступен на странице в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/5026000300/ до
погашения ценных бумаг.
Эмитент обязан предоставлять копию зарегистрированных решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг и изменений к ним владельцам ценных бумаг эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления)
соответствующего требования по следующему адресу: 140080, РФ, Московская область, г.
Лыткарино, ул. Парковая, д. 1.

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

3.2. Дата 26.04.2019г. 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 №454-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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

