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Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
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): 04.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2.Вид и предмет сделки: Договор поручительства
предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком солидарно отвечать за исполнение
обязательств Должника (ООО "Швабе-Москва", ИНН 7717768215) по Договору о
предоставлении банковской гарантии 16/0000/0037/168 от "31" января 2019 г. (далее по
тексту именуемые совместно - Основной договор).
2.3.Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение
обязательств по Основному договору Обязательства, исполнение которых обеспечивается
Договором, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательств по возмещению суммы платежа по Гарантии;
- обязательств по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии и других платежей
по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по
Основному договору и Договору.

2.4.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: 30 апреля 2019 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Банк: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
поручитель: Акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла"
должник (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью "ШвабеМосква"
Размер сделки в денежном выражении: 569 935 500,00 (Пятьсот шестьдесят девять
миллионов девятьсот тридцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2018 г.: 7,9
%.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): на 30.09.2018 г.
балансовая стоимость активов эмитента составила 7 193 224 000руб.
2.6. Дата совершения сделки: 31.01.2019 г.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического
лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении эмитентом сделки, основание, по которому такое лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля принадлежащих заинтересованному лицу
акций эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ШвабеМосква"
- Сокращенное фирменное наименование: ООО "Швабе-Москва"
- Место нахождения:129366 Россия, г. Москва, Проспект Мира, д. 176
- Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %
- ФИО: Ожгихин Иван Владимирович, является членом Совета директоров АО ЛЗОС и
занимает должность в органах управления ООО "Швабе- Москва" - стороны в сделке
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля участия лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в
сделке: 0 %

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 (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным
органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение
или о последующем одобрении такой сделки не принималось:

Сделка выносится для последующего одобрения Советом директоров.

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

3.2. Дата 04.02.2019г. 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 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.

