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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): 04.10.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном Сообщении - "Завершение размещения ценных
бумаг" 29.07.2019 в 17:52:27
2.2. http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6330472
2.3. Краткое описание внесенных изменений:
Изложить пункт 2.7. сообщения следующим образом:
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 31.10.2016г.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
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 Московская область, г. Лыткарино, ул.
Парковая, д.1
1.4. ОГРН эмитента : 1025003178397

1.5. ИНН эмитента: 5026000300
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09904-А
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: акции
обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWNU0 (далее - "Акции")
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо для данного вида
ценных бумаг
2.3. 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): N1-02-09904-A001D от 28.07.2016г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:): Банк России
2.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча)
рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 31.10.2016г.
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав
на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего
сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без
обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг
выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения
ценных бумаг): 29.07.2019 г.
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 295 150 штук.
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 6,87 %
2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных
бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 7 915 (семь тысяч девятьсот
пятнадцать) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО
ЛЗОС
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные
бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными
средствами), также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными
средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом
(неденежными средствами): Акции оплачивались 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 20112020 годы".
- количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 218 540 шт.
- количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными
средствами): 76 610 шт.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор АО ЛЗОС
_________________
Игнатов А.Н.
Подпись Фамилия И.О.

Дата 29 июля 2019 г. М.П.

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

3.2. Дата 04.10.2019г. 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.

