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ОАО "НПО "Стрела" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 эмитентаОАО "НПО "Стрела"
1.3. Место нахождения эмитента3000002, г.Тула, ул.М.Горького, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1027100517256
1.5. ИНН эмитента7103028233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01-07205-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.npostrela.com
2. Содержание сообщения
"О решениях, принятых советом директоров"
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 18.04.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол от 18.04.2012г. N СД-5.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"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".
РЕШИЛИ:
1.1. Согласовать получение ОАО "НПО "Стрела" в 2012 году по федеральной целевой
программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 20112020 годы" денежных средств в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей для
проведения работ по техническому перевооружению производственных мощностей в обмен
на передачу в собственность ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" по рыночной стоимости
дополнительно выпущенных акций Общества на сумму предоставляемых средств.
1.2. Генеральному директору ОАО "НПО "Стрела" обеспечить подготовку всех необходимых
материалов по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций Общества, по закрытой
подписке.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества,
размещаемых посредством закрытой подписки".
РЕШИЛИ:
2.1. Установить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО
"НПО "Стрела", в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых акций, в размере 80 рублей за одну акцию, на основе заключения
независимого оценщика об определении рыночной стоимости обыкновенных акций
Общества.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НПО "Стрела".
РЕШИЛИ:
3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "НПО "Стрела" в форме
заочного голосования "28" мая 2012г.;
3.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, - "18" апреля 2012г.;
3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О внесении изменений в Устав ОАО "НПО "Стрела".
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера - ОАО
"Концерн ПВО "Алмаз-Антей".
По вопросу "О внесении изменений в Устав ОАО "НПО "Стрела" предложить общему
собранию акционеров следующую формулировку проекта решения:
"1.пункт 2 Статьи 4 "Уставный капитал Общества" изложить в следующей редакции":
"2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные
именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 7000000 (семи
миллионов) штук (объявленные акции)".
2. Статью 8 "Общее собрание акционеров" Устава Общества дополнить пунктом 5:
"5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в периодическом
печатном издании - газете "Тульские известия", г. Тула, Тульской области. Общество вправе
дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров
через иные средства массовой информации (телевиденье, радио), а также через сайт
Общества".
По вопросу "Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций"
предложить общему собранию акционеров следующую формулировку проекта решения:
"Увеличить уставный капитал ОАО "НПО "Стрела" на 3217669 рублей, путем размещения

дополнительных обыкновенных акций Общества со следующими условиями размещения:
1. Категория акций: обыкновенные
2. Форма акций: бездокументарные.
3. Номинальная стоимость акции: 1 рублей
4. Количество акций: 3217669 штук
5. Способ размещения: закрытая подписка.
6. Круг потенциальных приобретателей акций: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", иные
акционеры имеющие преимущественное право приобретение размещаемых акций.
7. Срок размещения: размещение начинается со дня, следующего за днем получения
уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, и заканчивается в
последний день года, начавшегося с даты государственной регистрации выпуска ценных
бумаг.
8. Порядок размещения:
а) Акции размещаются в обмен на денежные средства ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей".
Участник закрытой подписки производит оплату размещаемых акций, после чего, при
условии полной оплаты приобретаемых акций, ОАО "НПО "Стрела" обязано предпринять
все необходимые действия для внесения соответствующей записи в реестр акционеров
Общества.
б) Акции размещаются лицам, имеющим преимущественное право приобретения в
соответствии со ст. 40 ФЗ "Об акционерных обществах" в обмен на денежные средства на
основании подписанных ими письменных заявлений о приобретении размещаемых акций и
документов об их оплате.
После оплаты акций Общество обязано предпринять все необходимые действия для
внесения соответствующей записи в реестр акционеров Общества.
9. Цена размещения одной акции: 80 рублей.
10. Порядок оплаты акций:
а) Акции оплачиваются денежными средствами в полном объеме ОАО "Концерн ПВО
"Алмаз-Антей". Оплата приобретаемых акций производится путем единовременного
перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет ОАО "НПО "Стрела" в
течение оставшегося после заключения договора о приобретении акций срока размещения.
б) Акционеры, приобретающие акции по преимущественному праву, оплачивают
дополнительные акции самостоятельно и представляют Обществу платежный документ с
отметкой банка о проведении платежа".
11. Внести соответствующие изменения в Устав ОАО "НПО "Стрела" по завершении
размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО "НПО "Стрела".
По вопросу "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
акционера - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" предложить общему собранию акционеров
следующую формулировку проекта решения:
"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера - ОАО
"Концерн ПВО "Алмаз-Антей", на следующих условиях:
- стороны сделки - Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (ОАО

"Концерн ПВО "Алмаз-Антей") и Открытое акционерное общество "Научно-промышленное
объединение (Стрела) " (ОАО "НПО "Стрела");
- предмет сделки - ОАО "НПО "Стрела" передает, а ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
оплачивает и получает в собственность 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук акций
Общества на условиях, установленных договором купли-продажи акций;
- цена сделки - 200 000 000 (двести миллионов) рублей".
3.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, составленное в
соответствии с требованиями п. 2. ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах", направить
акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20
дней до даты его проведения.
3.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
1) Утвержденные советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2) Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
3) Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной
бездокументарной акции Общества.
4) Протокол совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Общества.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не
позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу, г.Тула, ул.Максима Горького,
д.6 и/или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить
нарочным под роспись.
3.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем
собрании акционеров (Приложение N 1).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа
за 2011 год и ходе договорной компании по заключению государственных контрактов и
договоров на 2012г.".
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения государственных контрактов и
государственного оборонного заказа за 2011 год и ходе договорной компании по
заключению государственных контрактов и договоров на 2012г.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
"О состоянии работы по оформлению кадрового потенциала, проведению кадровой
политики и реализации социальных программ Общества".
РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению отчет о состоянии работы по оформлению кадрового потенциала,
проведению кадровой политики и реализации социальных программ ОАО "НПО "Стрела".
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ
"Отчет генерального директора ОАО "НПО "Стрела" об организации в Обществе работы по
мониторингу и контролю за совершением сделок с аффилированными лицами".
РЕШИЛИ:
6.1. Принять к сведению отчет о ходе организации в ОАО "НПО "Стрела" работы по
мониторингу и контролю за совершением сделок с аффилированными лицами.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ
"Об итогах выполнения Программы энергосбережения ОАО НПО "Стрела" за 2011г.".
РЕШИЛИ:
7.1. Принять к сведению отчет по проведению мероприятий по экономии энергоресурсов в
рамках реализации Программы энергосбережения ОАО НПО "Стрела" за 2011г.
7.2. Генеральному директору ОАО "НПО "Стрела" организовать работы по энергетическому
обследованию предприятия, составлению энергетического паспорта и разработке
комплексной программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности в
соответствии с требованиями Федерального закона N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года "Об
энергосбережении и повышению энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и приказа Минэнерго РФ N 182 от
19 апреля 2010 года и СТО ИПВР 6.3-07-2011г.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ
"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".
РЕШИЛИ:
8.1. Одобрить участие ОАО "НПО "Стрела" в конкурсе на выполнение опытноконструкторской работы …….. для нужд Министерства обороны Российской Федерации в
2012 году: по начальной (максимальной) цене государственного контракта ….... рублей, на
условиях, предусмотренных в тексте проекта государственного контракта.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ
"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)".
РЕШИЛИ:
9.1. Одобрить сделку по заключению соглашения о выдаче банковской гарантии
(обеспечение исполнения обязательств) в размере 30 процентов от начальной
(максимальной) цены Государственного контракта, но не менее размера аванса,
предусмотренного Государственным контрактом с Министерством обороны Российской
Федерации на выполнение опытно-конструкторской работы ……. для нужд Министерства
обороны Российской Федерации в 2012 году) с Тульским филиалом АБ "РОССИЯ".
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ
"О премировании генерального директора Общества".
РЕШИЛИ:
10.1. За достижения в труде и профессиональное мастерство выплатить генеральному
директору ОАО "НПО "Стрела" Н.А. Зайцеву премию в размере одного должностного
оклада.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ
"О внесении изменений в Паспорт предприятия на 2012 год".
РЕШИЛИ:
11.1. Генеральному директору Общества обеспечить:
- внесение изменений в Паспорт предприятия на 2012 год;
- представление отчетности за 2012 год в соответствии с новыми формами Паспорта
предприятия в частности 20ф;
- участие юридической службы Общества в заполнении форм 20ф до их направления в
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей".
Решение принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорН.А. Зайцев
ОАО "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.

