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Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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
"О проведении заседания совета директоров и его повестке дня"
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении
заседания совета директоров: 02.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 18.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О получении Обществом в 2012 году по федеральной целевой программе "Развитие
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы" денежных
средств в размере 200 000 000 рублей.
2) Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества,
размещаемых посредством закрытой подписки.
3) О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НПО "Стрела".
4) Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного
заказа за 2011 год и ходе договорной компании по заключению государственных контрактов
и договоров на 2012г.
5) О состоянии работы по оформлению кадрового потенциала, проведению кадровой
политики и реализации социальных программ Общества.
6) Отчет генерального директора ОАО "НПО "Стрела" об организации в Обществе работы
по мониторингу и контролю за совершением сделок с аффилированными лицами.
7) О выполнении Программы энергосбережения за 2011г.
8) Об одобрении сделки - государственного контракта с Государственным заказчиком Министерством обороны Российской Федерации на выполнение опытно-конструкторской
работы для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2012 году.

9) Об одобрении сделки - соглашение о выдачи банковской гарантии (обеспечение
исполнения обязательств по государственному контракту с Государственным заказчиком Министерством обороны Российской Федерации на выполнение опытно-конструкторской
работы для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2012 году).
10) О премировании генерального директора Общества.
11) О внесении изменений в Паспорт предприятия на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорН.А. Зайцев
JАО "НПО "Стрела"
(подпись)
3.2. Дата "19"апреля2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

