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Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по
которым начисленны доходы:
акции бездокументарные, обыкновенные именные и привилегированные именные типа "А".
2.2.Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации: N 1-02-09904-А от 26.09.2007г., N 2-02-09904-А от 26.09.2007г., N1-02-09904А-001D от 28.07.2016г.
2.3. Отчетный период, за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
2018 год
2.4. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам
эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную
бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента
определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию
определенной категории типа:
общий размер дивидендов - 187 410 143,04 рублей;
размер дивиденда на одну привилегированную акцию - 475,66 руб.; общий размер
начисленных дивидендов на привилегированные акции - 53 545 997,52 рублей;
размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 229,24 руб.; общий размер начисленных
дивидендов на обыкновенные акции - 133 864 145,52 рублей.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента
соответствующей категории (типа):
583 935 (пятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот тридцать пять) обыкновенных именных

бездокументарных акций типа А.
112 572 (сто двенадцать тысяч пятьсот семьдесят две) привилегированные именные
бездокументарные акции типа А.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов,
выплаченных по ценным бумагам эмитента: 13 июня 2018 г.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате
доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного
срока (периода времени), дата окончания этого срока: 18.07.2018 г.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер
дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа), за
соответствующий отчетный период:
Общий размер выплаченных дивидендов - 187 199 518,11 рублей;
в т.ч. по привилегированным акциям - 53 376 979,65 рублей;
по обыкновенным акциям - 133 822 538,46 рублей.
2.10.В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента:
обязательство исполнено не в полном объеме в связи с отсутствием точных и необходимых
адресных данных или банковских реквизитов.

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

3.2. Дата 18.07.2018г. 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.

