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АО ЛЗОС – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
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): 07.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: акционерное общество
"Лыткаринский завод оптического стекла"
2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной (обычная
хозяйственная деятельность)
2.3. Вид и предмет сделки: выполнение работ по капитальному строительству, поставке и
монтажу общеинженерного и технологического оборудования объекта Радиогелиограф Республика Бурятия, Тункинский район, урочище Бадары, территория
Радиоастрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики Сибирского
отделения Российской академии наук.
2.4.Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Государственный
заказчик поручает, а Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному
строительству, поставке и монтажу общеинженерного и технологического оборудования
объекта Радиогелиограф - Республика Бурятия, Тункинский район, урочище Бадары,
территория Радиоастрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики
Сибирского отделения Российской академии наук, в соответствии с проектной и сметной
документацией, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные
надлежащим образом Работы в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях по безналичному расчету
платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных
средств на лицевой счет Генерального подрядчика, открытый в территориальном органе
Федерального казначейства.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: 22 месяца с даты подписания контракта
Стороны сделки: АО ЛЗОС (Генеральный подрядчик), ИСЗФ СО РАН (Государственного
заказчика).
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 2 102
184 690 тыс.руб., 29,2%
2.6.Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): на 30.09.2018
балансовая стоимость активов эмитента составила 7 193 224 000 тыс. руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 27.11.2018 г.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия
указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки:
совет директоров эмитента.
дата принятия указанного решения: 28.09.2018 г.;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято указанное решение 28.09.2018 г. Протокол N 12/2018.

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

3.2. Дата 07.12.2018г. 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.

