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ОАО "НПО "Стрела" – Разовое изменение стоимости активов более 10 %

Разовое изменение стоимости активов более 10 %

"Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение
"Стрела"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПО "Стрела"
1.3. Место нахождения эмитента 3000002, г.Тула, ул.М.Горького, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1027100517256
1.5. ИНН эмитента 7103028233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-07205-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.npostrela.com

2. Содержание сообщения
"Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов"
2.1. Вид и предмет сделки: Государственный контракт на выполнение опытноконструкторской работы для нужд Министерства обороны Российской Федерации.
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Исполнитель
обязуется выполнить в соответствии с условиями Государственного контракта опытноконструкторскую работу и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и
оплатить опытно-конструкторскую работу.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке: 25.11.2015г.
Стороны сделки: Заказчик - Министерство обороны Российской Федерации, действующее от
имени Российской Федерации; Исполнитель - Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Стрела";
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют;
Размер сделки в денежном выражении: сведения о размере сделки в денежном выражении
и в процентах от стоимости активов эмитента являются секретными.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации: стоимость активов на 31 июня 2011 года - 2 887 320,00 (два миллиарда
восемьсот восемьдесят семь миллионов триста двадцать тысяч) рублей.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 22.11.2011года.

2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): Сделка является крупной.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров ОАО "НПО "Стрела".
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.10.2011г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 17.10.2011г.
протокол заседания Совета директоров ОАО "НПО "Стрела" N СД-10.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "НПО "Стрела"
Н.А. Зайцев
(подпись)
3.2. Дата "02"декабря2011г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

