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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: 10.11.2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол от 10.11.2014 г. N СД-16.

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

По состоянию на 10.11.2014 г. 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 (кредитного договора)".

РЕШИЛИ:
1.1. Одобрить сделку - кредитный договор с Тульским филиалом АБ "РОССИЯ" в форме
возобновляемой кредитной линии, на следующих условиях, указанных в тексте
прилагаемого кредитного договора:

1) Стороны кредитного договора: Тульский филиал АБ "РОССИЯ" - "Кредитор" или "Банк";
Открытое акционерное общество "Научно- производственное объединение "Стрела" "Заемщик".
2) Лимит задолженности по Кредитной линии: 500000000,00 (пятьсот миллионов) рублей.
3) Цель кредита: Финансирование текущей деятельности.
4) Срок кредитного договора: 31 декабря 2016 г. (включительно).
5) Срок предоставляемых траншей: до 365 дней (включительно).
6) Процентная ставка:
Срок, на который предоставляется траншПроцентная ставка, % годовых
До 180 календарных дней (включительно)12,5
От 181 до 365 календарных дней (включительно)13,5
7) Порядок предоставления траншей: Транши предоставляются на банковский счет
ЗАЕМЩИКА, открытый в БАНКЕ.
8) Предоставление траншей осуществляется в срок: по 31.10.2016г. включительно при
условии, что размер денежных средств, не выплаченных по Контракту NС155М-58-12 от
31.05.2012г. (далее-Контракт), заключенному между ЗАЕМЩИКОМ и Открытым
акционерным обществом "Корпорация "Московский институт теплотехники", будет больше
110% от фактической ссудной задолженности по заключаемому Кредитному договору и
Кредитному договору N04/12/1/024/2013 от 09.10.2013г., заключенному между ЗАЕМЩИКОМ
и БАНКОМ (с учетом запрашиваемого транша).
9) Порядок погашения основного долга в рамках Кредитного договора: В случае если
размер денежных средств, не выплаченных по Контракту, будет меньше или равен 110% от
фактической ссудной задолженности ЗАЕМЩИКА по заключаемому Кредитному договору и
Кредитному договору N04/12/1/024/2013 от 09.10.2013г., выдача траншей прекращается,
задолженность по кредиту становится срочной к погашению в размере 100% зачисленных
по этому Контракту денежных средств не позднее дня, следующего за днем зачисления.
10) Отлагательные условия заключения Кредитного договора: До даты заключения
Кредитного договора ЗАЕМЩИК обязан предоставить БАНКУ заверенную руководителем и
главным бухгалтером ЗАЕМЩИКА справку о состоянии расчетов по Контракту на дату,
предшествующую дате заключения Кредитного договора.
11) Отлагательные условия предоставления траншей: нет.
12) Комиссия за открытие и ведение ссудного счета, порядок расчета и уплаты: нет.
13) Комиссия за неиспользование кредитных ресурсов по кредитной линии: нет.
14) Дополнительные условия:
1. ЗАЕМЩИК обязуется обеспечить 100% поступлений по Контракту на банковский счет
ЗАЕМЩИКА, открытый в Тульском филиале АБ "РОССИЯ".
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, ЗАЕМЩИК
уплачивает БАНКУ штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый
случай неисполнения/ненадлежащего исполнения. Оплата штрафов производится в
течение 5 рабочих дней после выявления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения
в соответствии с условиями Кредитного договора.

2. ЗАЕМЩИК обязан в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения Кредитного
договора заключить дополнительные соглашения к договорам банковского счета
(расчетного счета), заключенным с Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже, Отделением N
8604 Сбербанка России, о возможности предъявления БАНКОМ требований к банковским
счетам ЗАЕМЩИКА и заранее данном ЗАЕМЩИКОМ согласии (акцепте) на оплату
требований БАНКА (предоставлении указанным банкам права списания денежных средств)
в погашение задолженности ЗАЕМЩИКА по Кредитному договору, и предоставить один
экземпляр этих дополнительных соглашений БАНКУ.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, со дня
неисполнения/ненадлежащего исполнения, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ штраф в размере
10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения.
Оплата штрафа производится ежедневно в соответствии с условиями Кредитного договора.
3. ЗАЕМЩИК обязуется ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего от
отчетным, предоставлять БАНКУ заверенные руководителем и главным бухгалтером
ЗАЕМЩИКА справки о расчетах (с указанием расчетных счетов, на которые были зачислены
поступления) за последний отчетный месяц по Контракту. Отчетный месяц совпадает с
календарным.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, со дня
неисполнения/ненадлежащего исполнения, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ штраф в размере
10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения.

Оплата штрафа производится ежедневно в соответствии с условиями Кредитного договора.
4. С даты заключения Кредитного договора ЗАЕМЩИК не вправе изменять банковские
реквизиты в Контракте.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, ЗАЕМЩИК
уплачивает БАНКУ штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый
случай неисполнения/ненадлежащего исполнения. Оплата штрафов производится в
течение 5 рабочих дней после выявления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения
в соответствии с условиями Кредитного договора.
5. В течение срока действия Кредитного договора в случае внесения изменений в Контракт,
ЗАЕМЩИК обязан письменно информировать об этом БАНК в течение 10 рабочих дней с
даты получения утвержденных документов о внесении данных изменений.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, со дня
неисполнения/ненадлежащего исполнения, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ штраф в размере
10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения.
Оплата штрафов производится в течение 5 рабочих дней после выявления факта
неисполнения/ненадлежащего исполнения в соответствии с условиями Кредитного
договора.
6. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения требования, предусмотренного п.
4.3.6.* типовой формы Кредитного договора, ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за
пользование кредитом в размере процентной ставки, установленной Кредитным договором,

увеличенной на 2 (Два) процентных пункта.
7. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения любого из обязательств,
предусмотренных п. 4.3.7.1., п. 4.3.7.2.** типовой формы Кредитного договора, со дня
неисполнения/ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКА уплачивает БАНКУ штраф в
размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего
исполнения. Оплата штрафов производится ежедневно в порядке, установленном
Кредитным договором.
15) Обеспечение кредита: нет.
1.2. Предоставить полномочия по подписанию кредитного договора (Приложение N 1 к
протоколу заседания Совета директоров) и документов по указанной сделке с Тульским
филиалом АБ "РОССИЯ" - Генеральному директору, генеральному конструктору Зайцеву
Николаю Алексеевичу.

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

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Об одобрении дополнительного соглашения к генеральному соглашению об открытии
возобновляемой кредитной линии".
РЕШИЛИ:
2.1. Одобрить дополнительное соглашение к Генеральному соглашению
N02580012/55011100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками от "17" декабря 2012г., действующему в
редакции Дополнительных соглашений от "16" февраля 2013г., "01" июля 2014г., "01"
августа 2014г.
2.2. Изложить пункт 6.6 Статьи 6. "Условия предоставления кредитов" генерального
соглашения в следующей редакции: "6.6. Процентная ставка за пользование кредитом,
которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может
превышать 14 (четырнадцать) процентов годовых (Максимальную процентную ставку)".
2.3. Предоставить полномочия по подписанию дополнительного соглашения (Приложение N
2 к протоколу заседания Совета директоров) и документов по указанной сделке с ОАО
"Сбербанк России" - генеральному директору, генеральному конструктору Зайцеву Николаю
Алексеевичу.

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (семь)А.Г. Загородних, С.П. Бочков; Н.А. Зайцев, А.П. Колмаков, А.В. Подлегаев,
Н.А. Романов, Б.И. Цыбенко

"ПРОТИВ"Нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"Нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"О целесообразности межевания земельного участка с кадастровым номером
71:30:010607:38, расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Зареченский р-н, ул.
Железнодорожная, д. 61".

РЕШИЛИ:
3.1. Считать целесообразным межевание земельного участка с кадастровым номером
71:30:010607:38, расположенного по адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-н, ул.
Железнодорожная, д. 61.
3.2. Генеральному директору, генеральному конструктору ОАО "НПО "Стрела" Зайцеву
Николаю Алексеевичу:
• провести оценку рыночной стоимости земельного участка площадью 2939 кв.м.,
земельного участка площадью 2439 кв.м. с кадастровым номером: 71:30:010607:268,
подтвержденной экспертным заключением СРО;
• определить способ реализации земельного участка площадью 2939 кв.м.;
• вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос об одобрении сделки, связанной с
отчуждением земельного участка площадью 2939 кв.м.

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

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2014 года и корректировок на III,
IV кварталы 2014 года".
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджета ОАО "НПО
"Стрела" по итогам 6 месяцев 2014 года, утвердить корректировки на третий, четвертый
кварталы текущего года и будущие периоды со следующими замечаниями:
• откорректировать размер нераспределенной прибыли в 3 квартале 2014 года;
• в портфеле заказов перенести из раздела "экспорт" в раздел "внутренний рынок" договор с
ОАО "КБП";
• отразить в полном объеме размер планируемых к получению бюджетных средств в рамках
Федеральной целевой программы 2014 года;

4.2. Замечания устранить при предоставлении предварительного отчета об исполнении
бюджета 2014 года по итогам 9 месяцев и корректировок на бедующие периоды.

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

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"О ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов
Общества по итогам 9 месяцев 2014 года и перспективах выполнения планов 2014 года".

РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению отчет ОАО "НПО "Стрела" о ходе выполнения Программы по
использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 2014 года и
планах выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов
Общества в 2014 году (Приложение N 3 к протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (семь)А.Г. Загородних, С.П. Бочков; Н.А. Зайцев, А.П. Колмаков, 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 11.11.2014г. 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.

