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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: Публичное Акционерное Общество
"Научно-производственное объединение "Стрела"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования:
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров ПАО "НПО Стрела" по
каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров - 7 голосов.
По состоянию на 11.08.2015 г. из 7 разосланных бюллетеней получено 5.
Члены Совета директоров Жмурко И.И., Загородних А.Г. бюллетени к указанному сроку не
представили, участия в заочном голосовании не приняли.
В соответствии со статьей 24 Положения "О Совете директоров ОАО "НПО "Стрела"
кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О предварительном одобрении договора мены недвижимого имущества (земельных
участков).

РЕШЕНИЕ:
1.1. Одобрить договор мены недвижимого имущества (земельных участков), заключаемый
Обществом и индивидуальным предпринимателем Чуксеевым Ильей Валерьевичем
(ИНН:710600171250, ОГРН: 3057100601700098), предметом которого является передача

сторонами в собственность один в обмен на другой следующих земельных участков:

- земельный участок, стоимостью 3 067 000 (три миллиона шестьдесят семь тысяч) рублей,
с кадастровым номером 71:30:010607:281, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для закрепления за предприятием п\я М-5923, общая площадь
2 939 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Тульская область, г. Тула, Зареченский
район, ул. Железнодорожная, принадлежащий Обществу на праве собственности, что
подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним N 71-71/001-71/001/045/2015-161/1 от "11" февраля 2015 года,
Свидетельство N 71-АД 327827;

- земельный участок, стоимостью 3 082 000 (три миллиона восемьдесят две тысячи) рублей,
с кадастровым номером 71:30:010607:268, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для реконструкции существующих объектов под
производственный комплекс по изготовлению сантехнических изделий, общая площадь 2
439 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Тульская область, г. Тула, Зареченский район,
ул. Железнодорожная, принадлежащий Чуксееву И.В. на праве собственности, что
подтверждается
записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
N 71-71/01/110/2014-670 от "10" июля 2014 года, Свидетельство N 71-АД 156517, на
условиях, указанных в тексте договора мены земельных участков (Приложение N 1 к
протоколу заседания Совета директоров).

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О внесении изменений в организационную структуру Общества.

РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить организационную структуру ПАО "НПО "Стрела" в новой редакции
(Приложение N 2 к Протоколу заседания Совета директоров).

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об участии Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей "Союз
машиностроителей России".

РЕШИЛИ:
3.1. Одобрить участие ПАО "НПО "Стрела" в Общероссийском отраслевом объединении
работодателей "Союз машиностроителей России"
3.2. Утвердить следующие условия участия в Общероссийском отраслевом объединении
работодателей "Союз машиностроителей России": первичный членский взнос считается
вступительным и по сумме равным членскому взносу, ежегодный членский взнос с 2015
года в размере 100 000 рублей.

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО "НПО "Стрела" на 2015 - 2016
корпоративный год".

РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО "НПО "Стрела" на 2015 - 2016
корпоративный год.
4.2. Генеральному директору ПАО "НПО "Стрела" Зайцеву Н.А. обеспечить своевременную
подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в соответствии с
Приложением N 4 к Протоколу заседания Совета директоров.

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры "Порядок
страховой защиты ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей" и его дочерних обществ" (СТО ИПВР
7.2 - 17 - 2015)".

РЕШИЛИ:
5.1. Генеральному директору ПАО "НПОГ "Стрела" Н.А. Зайцеву обеспечить внедрение в
Обществе документированной процедуры "Порядок страховой защиты ОАО "Концерн ПВО
"Алмаз - Антей" и его дочерних обществ" (СТО ИПВР 7.2 - 17 - 2015).

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Утверждение специализированной закупочной организации по вопросам страхования
Общества".

РЕШИЛИ:
6.1. Утвердить ООО "Страховой брокер "Мирное небо" в качестве специализированной
закупочной организации по проведению закупочных процедур страховых услуг в интересах
ПАО "НПО "Стрела".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 11.08.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N СД-12 от
11.08.2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"
__________________
Зайцев Н.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.08.2015г. 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.

