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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
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2. Содержание сообщения
"Решения совета директоров (наблюдательного совета)"
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 26.12.2011.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол от 26.12.2011 N СД-13.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О введении в действие уточненного Паспорта предприятия на 2012 год.
РЕШИЛИ:
Генеральному директору Общества обеспечить:
- введение в действие в Обществе уточненного Паспорта предприятия с 26 декабря 2011
года;
- представление отчетности за 2011 год в соответствии с новыми формами уточненного
Паспорта предприятия за исключением форм 21н/к, 21н-1/к, бюджетных форм БЦ01 - БЦ09,
БЦ10-1 - БЦ10-3, БЦ11, ПЦ01-1 - ПЦ01-6, ПЦ02-1, ПЦ02-2, ПЦ03-1, ПЦ03-2, которые
представляются в прежней редакции;
- участие юридической службы Общества в заполнении форм 19ф-1/к и 19ф-2/к до их
направления в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей".

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Отчет о ходе выполнении Программы по использованию и реализации непрофильных
активов Общества.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе выполнении Программы по
использованию и реализации непрофильных активов Общества.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий
государственного оборонного заказа на 2011 год и плановый период 2012-2013гг.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе работ и оценке перспектив
выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на
2011 год и плановый период 2012-2013гг.

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Отчет о результатах государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах государственной
регистрации прав на недвижимое имущество.
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