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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество
"Научно-производственное объединение "Стрела"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Стрела"
1.3. Место нахождения эмитента: Росийсская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027100517256
1.5. ИНН эмитента: 7103028233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07205-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 28.08.2012.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28.08.2012 N СД-11.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений:

По состоянию на 28.08.2012г. из 7 разосланных бюллетеней получено 7.
В соответствии со статьей 24 Положения "О совете директоров ОАО "НПО "Стрела" кворум
имеется.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной
деятельности ОАО "НПО "Стрела" на 2012г."
РЕШИЛИ:
1.1."Утвердить следующие ключевые показатели эффективности (КПЭ) финансовохозяйственной деятельности ОАО "НПО "Стрела" на 2012 год:

NНаименование КПЭУдельный вес КПЭПлановое значение
Обязательные КПЭ
1.Рост выручки0,3Превышение выручки 2012 года по отношению к 2011 году
(рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)
2.Прирост чистой прибыли0,4Превышение чистой прибыли 2012 года по отношению к 2011
году
(рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)
Дополнительные КПЭ
3.Снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг)0,1Снижение показателя затрат
Общества на приобретение товаров (работ, услуг) в 2012 году по отношению к 2011 году
(рассчитывается в соответствии с Методикой расчета показателя снижения затрат на
приобретение товаров (работ, услуг) Общества).
4.Рост стоимости чистых активов0,1Превышение стоимости чистых активов Общества в
2012 году по отношению к 2011 году
(рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)
5.Удовлетворение требований заказчика по качеству, комплектности и срокам поставки
продукции (работ, услуг), поставляемой Обществом0,1Определяется на основании
заключения представителя Общества по СМК о выполнении требований заказчика к
качеству поставляемой продукции и срокам поставки, подтвержденного ОСК и УЗППВН
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (семь)А.Г. Загородних; Н.А. Зайцев; И.И. Зберя; А.В. Подлегаев; Н.А. Романов; А.Н.
Семин; Б.И. Цыбенко
"ПРОТИВ" Нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"Нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Утверждения Плана проведения заседаний Совета директоров Общества на 2012-2013
корпоративный год."
РЕШИЛИ:
2.1Утвердить План проведения заседаний Совета директоров Общества на 2012-2013
корпоративный год (Приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров).
2.2. Генеральному директору ОАО "НПО "Стрела" Зайцеву Николаю Алексеевичу:
- обеспечить своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров
Общества в соответствии с Приложением N 1.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (семь)А.Г. Загородних; Н.А. Зайцев; И.И. Зберя; А.В. Подлегаев; Н.А. Романов; А.Н.
Семин; Б.И. Цыбенко
"ПРОТИВ" Нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"Нет
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Утверждение о подготовке к заседаниям Совета директоров Общества"

РЕШИЛИ:
3.1.Утвердить Порядок представления материалов к заседаниям Совета директоров ОАО
"НПО "Стрела" (Приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров).
3.2.Генеральному директору ОАО "НПО "Стрела" обеспечить предоставление материалов к
заседаниям Совета директоров в соответствии с утвержденным Порядком".

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (семь)А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, И.И. Зберя, А.В. Подлегаев,
Н.А. Романов, А.Н. Семин, Б.И. Цыбенко
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет
Решение принято единогласно

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПО "Стрела"
__________________
Зайцев Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.08.2012г. 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.

