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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 31.03.2016 г. из 7 разосланных бюллетеней получено 7.
В соответствии со статьей 24 Положения "О Совете директоров ОАО "НПО "Стрела" кворум
имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во II
полугодии 2015 г.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета
директоров Общества во II полугодии 2015 г. года (Приложение N 1 к протоколу заседания
Совета директоров).
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
2. О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой
политики и реализации социальных программ Общества.
РЕШЕНИЕ:

2.1. Принять к сведению Отчет Общества о состоянии работы по формированию кадрового
потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ ПАО "НПО
"Стрела" по итогам 2015 года (Приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров).
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
3. Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного
заказа за 2015 год и ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов
и договоров на 2016 год.
РЕШЕНИЕ:
3.1. Принять к сведению отчет Общества об итогах выполнения государственных
контрактов и государственного оборонного заказа за 2015 год и ходе договорной кампании
по заключению государственных контрактов и договоров на 2016 год. (Приложение N 3 к
протоколу заседания Совета директоров).
3.2. Генеральному директору ПАО "НПО "Стрела" Н.А. Зайцеву обеспечить заключение
дополнительного соглашения к государственному контракту от 25.11.2011 г. N
1111873214420110120000381/Н/3/2/161-11-ДГОЗ о продлении сроков его выполнения.
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
4. О результатах работы Общества в области военно-технического сотрудничества за 2015
год.
РЕШЕНИЕ:
4.1. Принять к сведению Отчет результатах работы ПАО "НПО "Стрела" в области военнотехнического сотрудничества за 2015 год. (Приложение N 4 к протоколу заседания Совета
директоров).
ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
5. Об одобрении оформления права безвозмездного пользования на земельный участок.
РЕШЕНИЕ:
5.1.В целях создания ПАО "НПО "Стрела" научно-испытательного комплекса (для
размещения зданий, сооружений для проведения научных исследований изысканий,
испытаний промышленных образцов), считать целесообразным оформление Обществом
права безвозмездного пользования на многоконтурный земельный участок с условным
номером 71:14:000000:13:ЗУ1 общей площадью 35 999 кв.м.
5.2. Генеральному директору ПАО "НПО "Стрела" Н.А. Зайцеву вынести на рассмотрение
Совета директоров ПАО "НПО "Стрела" договор безвозмездного пользования земельным
участком.
ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
6. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2015 года и корректировок на
четвертый квартал 2015 года.
РЕШЕНИЕ:
6.1. Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджета ПАО "НПО
"Стрела" по итогам 9 месяцев 2015 года, утвердить корректировки на четвертый квартал
текущего года и будущие периоды. (Приложение N 5 к протоколу заседания Совета
директоров).

6.2. Генеральному директору ПАО "НПО "Стрела" Н. А. Зайцеву обратить внимание на
снижение эффективности по основной деятельности в текущем периоде.
ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
7. О внесении изменений в организационную структуру Общества.
РЕШЕНИЕ:
7.1. Утвердить организационную структуру ПАО "НПО "Стрела" в новой редакции
(Приложение N 6 к Протоколу заседания Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 31.03.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
01.04.2016 г. Протокол N СД-7

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

3.2. Дата 01.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
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