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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: 20.06.2014.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол от 20.06.2014 N СД-11.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений:

По состоянию на 20.06.2014г. из 7 разосланных бюллетеней получено 6.
В соответствии со статьей 24 Положения "О совете директоров ОАО "НПО "Стрела" кворум
имеется.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Об одобрении сделки (кредитного соглашения)".

РЕШИЛИ:
1.1. Одобрить сделку - кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной
линии с "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), на следующих условиях,
указанных в тексте прилагаемого кредитного соглашения:
1) Стороны кредитного договора: Газпромбанк (открытое акционерное общество) "Кредитор" или "Банк"; Открытое акционерное общество "Научно- производственное

объединение "Стрела" - "Заемщик".
2) Лимит выдачи по Кредитной линии (максимальный размер общей суммы
предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств): 1000000000,00
(один миллиард) рублей.
3) Цель кредита: Финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в том числе
затрат по договору поставки с ОАО "МЗиК" N10/5/6-14 на сумму 2 938,5 млн. руб. по курсу
1$ США = 35,5154 руб.
4) Окончание периода использования Кредитной линии: 30 декабря 2015г. (включительно)
5) Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии - 30
июня 2016 года (включительно).
6) Основные условия:
• Процентная ставка - не более 12% годовых (с возможностью Банка в одностороннем
порядке увеличить процентную ставку в случаях указанных в Кредитном соглашении;
• Обеспечение - залог имущественных прав (права требования денежных средств) по
Договору поставки от "02" октября 2013г. N 10/5/6-14, заключенному Залогодателем с
Открытым акционерным обществом "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" г.
Екатеринбург;
• Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по
Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности
по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03% (Ноль
целых три сотых процентов), начисляемой на сумму просроченной задолженности по
Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки;
• Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по
процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты
неустойки в размере 0,06% (Ноль целых шесть сотых процентов), начисляемой на сумму
просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки;
7) В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного
погашения, связанного с изменением Банком условий кредитования в соответствии с
пунктом 6.8.5. настоящего Соглашения) (полностью или частично) Заемщик обязан:
• при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить
проценты, рассчитанные на остаток задолженности по основному долгу на начало
операционного дня даты погашения (возврата) Кредита;
• при погашении - уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.
8) Если какой-либо платеж по настоящему Соглашению либо в связи с исполнением
настоящего Соглашения не будет получен Кредитором в сроки, предусмотренные
настоящим Соглашением, то все такие несовершенные и/или несвоевременно
совершенные Заемщиком платежи по настоящему Соглашению будут рассматриваться как
возникновение просроченной задолженности Заемщика перед Кредитором.
1.2. Предоставить полномочия по подписанию кредитного соглашения (Приложение N 1 к
протоколу заседания Совета директоров) и документов по указанной сделке с

"Газпромбанк" (ОАО) - Генеральному директору, генеральному конструктору Зайцеву
Николаю Алексеевичу.

Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (шесть) А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, Т.С. Овчинникова, А.В. Подлегаев, Н.А.
Романов, Б.И. Цыбенко
"ПРОТИВ" Нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Об одобрении сделки - залога имущественных прав (прав требования) с "Газпромбанк"
(ОАО) по договору поставки N 10/5/6-14 от 02.10.2013г., заключенному с ОАО
"Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" г. Екатеринбург".

РЕШИЛИ:
2.1. Одобрить сделку по залогу имущественных прав (прав требования) с "Газпромбанк"
(ОАО) по договору поставки N 10/5/6-14 от 02.10.2013г., заключенному с ОАО
"Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" г.Екатеринбург в обеспечение
исполнения обязательств ОАО НПО "Стрела" перед "Газпромбанк" (ОАО) по кредитному
соглашению об открытии кредитной линии.
2.2. Определить залоговую стоимость прав требования в сумме 1300000000 (один
миллиард триста миллионов) рублей.
2.3. Предоставить полномочия по подписанию договора залога (Приложение N 2 к
протоколу заседания Совета директоров) и документов по указанной сделке с
"Газпромбанк" (ОАО) - генеральному директору, генеральному конструктору Зайцеву
Николаю Алексеевичу.

Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (шесть) А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, Т.С. Овчинникова, А.В. Подлегаев, Н.А.
Романов, Б.И. Цыбенко
"ПРОТИВ" Нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Отчет о мероприятиях проведенных по итогам внутренней проверки закупочной
деятельности Общества за IV квартал 2013 года".

РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению Отчет Общества о мероприятиях, проведенных по итогам

внутренней проверки закупочной деятельности Общества за IV квартал 2013 года.

Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (шесть) А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, Т.С. Овчинникова, А.В. Подлегаев, Н.А.
Романов, Б.И. Цыбенко
"ПРОТИВ" Нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа
за 2013 год и ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и
договоров на 2014 год".

РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению отчет Общества об итогах выполнения государственных
контрактов и государственного оборонного заказа за 2013 год и ходе договорной кампании
по заключению государственных контрактов и договоров на 2014 год.

Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (шесть) А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, Т.С. Овчинникова, А.В. Подлегаев, Н.А.
Романов, Б.И. Цыбенко
"ПРОТИВ" Нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Отчет по итогам закупочной деятельности за I квартал 2014 года".

РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению Отчет Общества о результатах закупочной деятельности за I
квартал 2014 года.
5.2. Генеральному директору, генеральному конструктору ОАО "НПО "Стрела" Н.А. Зайцеву:
- провести внутреннюю проверку по указанным замечаниям к отчету о закупочной
деятельности Общества за I квартал (Приложение N 3 к протоколу заседания Совета
директоров);

- привлечь лиц, виновных в нарушении Положения при осуществлении Обществом
закупочной деятельности, к дисциплинарной ответственности;
5.3. Отчет о мероприятиях, проведенных согласно п.2 настоящего решения, представить на
рассмотрение Совета директоров вместе с отчетом о результатах закупочной деятельности

Общества за II квартал.

Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (шесть) А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, Т.С. Овчинникова, А.В. Подлегаев, Н.А.
Романов, Б.И. Цыбенко
"ПРОТИВ" Нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Об утверждении Программы инновационного развития Общества на 2012-2015 год".

РЕШИЛИ:
6.1. Утвердить Программу инновационного развития Общества на 2012-2015 год.

Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (шесть) А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, Т.С. Овчинникова, А.В. Подлегаев, Н.А.
Романов, Б.И. Цыбенко
"ПРОТИВ" Нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"О премировании Генерального директора Общества".

РЕШИЛИ:
7.1. В соответствии с пунктом 2.7.3. трудового договора N 1 от 01.05.2013 г. выплатить
генеральному директору, генеральному конструктору ОАО "НПО "Стрела" Зайцеву Н.А.
денежное вознаграждение в размере 3 (трех) среднемесячных заработков.

Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (шесть) А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, Т.С. Овчинникова, А.В. Подлегаев, Н.А.
Романов, 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 20.06.2014г. 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.

