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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: Российская 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: 03.12.2012.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол от 03.12.2012 N СД-13.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений:
По состоянию на 03.12.2012г. 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.
"Об одобрении сделки".

РЕШИЛИ:
1.1.Одобрить сделку ОАО "НПО "Стрела" - договор N 293/805-2012 от 10 августа 2012г. с
ОАО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (ОАО
"НПК "КБМ") на сумму 30 934 083,50 долл. США (тридцать миллионов девятьсот тридцать
четыре тысячи восемьдесят три доллара пятьдесят центов), в том числе НДС 18% - 4 718
758,50 долл. США (четыре миллиона семьсот восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят
восемь долларов пятьдесят центов), на условиях, указанных в тексте прилагаемого

договора (Приложение N 1 протоколу заседания Совета директоров).

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.
"Об одобрении крупной сделки по привлечению ОАО "НПО "Стрела" кредитных средств в
ОАО "Сбербанк" России в лице Тульского отделения N 8604".

РЕШИЛИ:
2.1.Одобрить крупную сделку - открытие возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками в ОАО "Сбербанк" России в лице Тульского
отделения N 8604 на следующих условиях, указанных в тексте генерального соглашения
(Приложение N 2 протоколу заседания Совета директоров):

1. Вид сделки
Привлечение кредитных средств
2. Сумма финансирования Не более 500 000 000 рублей
3. Цель финансирования Пополнение оборотных и внеоборотных средств
4. Срок финансирования По 29 ноября 2015 г.
5. Процентная ставка:
не более 11,40 % годовых (максимальная процентная ставка)

6. Комиссионные платежи: Размер и база расчета:Порядок уплаты:
6.1. Плата за открытие Не более 0,3 % от
Единовременно, до выдачи
максимального лимитакредитных средств

7. Неустойки и штрафы Размер:
7.1 Неустойка за
Максимальная процентная
несвоевременное
ставка - 11,40 % годовых,
перечисление платежа в
увеличенная в 2 (два) раза,
погашение кредита и/или в процентах годовых
уплату процентов и/ или
комиссионных платежей:
7.2. Прочие штрафы и
Не более 0,5% от
неустойки
максимального лимита

8. ОбеспечениеОтсутствует

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.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.12.2012г. 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.

