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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 эмитента300002, 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
"Решения совета директоров (наблюдательного совета)"
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 09.06.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол от 09.06.2012г. N СД-8.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Утверждение бюджетов ОАО "НПО "Стрела" на 2012 год и будущие периоды".
РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить планы бюджетов ОАО "НПО "Стрела" на 2012 год и будущие периоды за
исключением форм БЦ03 и БЦ09.
1.2. Генеральному директору ОАО "НПО "Стрела":
- утвердить инвестиционный бюджет после утверждения Концерном программы
технического перевооружения Общества на 2012-2014гг.;
- откорректировать релевантные затраты по двум идентичным договорам с ОАО "МЗиК" на
внутреннем и экспортном рынках;
- в портфеле заказов будущих периодов корректно отразить затраты на внутреннем рынке,
где предприятие является головным исполнителем, а также отразить экспортные контракты;
- привести в соответствие трудоемкость;
- отразить выплату дивидендов в соответствии с решением Общего собрания акционеров.
- замечания устранить при представлении бюджета по итогам 6 месяцев с корректировками
на третий, четвертый кварталы 2012 года и будущие периоды.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Об утверждении программы технического перевооружения ОАО "НПО "Стрела" на 2012 2014гг.".
РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить программу технического перевооружения ОАО "НПО "Стрела" на 20122014гг. (Приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Отчет о результатах выполнения Программы по использованию и реализации
непрофильных активов ОАО "НПО "Стрела" на 2011г.".
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению "Отчет о результатах выполнении Программы по использованию и
реализации непрофильных активов ОАО "НПО "Стрела" на 2011г.". (Приложение N 2 к
протоколу заседания Совета директоров).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"О необходимости корректировки Программы по использованию и реализации
непрофильных активов Общества на 2012-2015гг.".
РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить Программу по использованию и реализации непрофильных активов
Общества на 2011-2015гг. в новой редакции (Приложение N 3 к протоколу заседания Совета
директоров).
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Предварительное одобрение сделки купли-продажи недвижимого имущества (земельного
участка, нежилых зданий и сооружений), расположенного по адресу: Россия, г. Тула,
Зареченский район, ул. Железнодорожная, д.61".
РЕШИЛИ:
5.1. Одобрить сделку купли-продажи недвижимого имущества:
1) Земельный участок, расположенный по адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-н,
ул. Железнодорожная, дом 61, площадью 15 734 кв.м., с кадастровым номером:
71:30:010208:20, принадлежащий продавцу на праве собственности, что подтверждается
записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
N 71-71-01/034/2012-299 от "03" мая 2012 года. Свидетельство N 71-АГ 605332.
2) Нежилые здания и сооружения:
- Корпус N2 площадка N 3, общей площадью 3212,1 кв. м., лит. Б, б;

- Склад металлов пл. N 3, общей площадью 1116,5 кв. м., лит. В;
- Незавершенный строительством объект (склад газобаллонов), общей площадью 144,8 кв.
м., лит. Д;
- Незавершенный строительством объект (КПП пл. N 3), площадь застройки 47,6 кв. м., лит.
Е;
- Ограждение с воротами п/м пл. N 3, протяженность 640м., лит. I, III;
- Резервуар, объем 100 куб.м., лит. II;
- Резервуар, объем 100 куб.м., лит. IV;
- Асфальтированная дорога пл. N 3, протяженность 6908 кв.м., лит. V.
расположенного по адресу: Россия, г. Тула, Зареченский район, ул. Железнодорожная,
д.61., по цене (не ниже) 19 937 356 (девятнадцать миллионов девятьсот тридцать семь
тысяч триста пятьдесят шесть) руб., в соответствии с отчетом ООО "РК-Аудит" об оценке
рыночной стоимости N ОЦ-08/02-С от 04.05.2012г., с покупателем, предложившим
наилучшие условия по цене и порядку расчетов.
Решение принято единогласно.

3. Подпись
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(подпись)
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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.

