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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 26.05.2016 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. Об одобрении крупной сделки - кредита
РЕШЕНИЕ:
Одобрить крупную сделку ПАО "НПО "Стрела" - Кредитное соглашение N КС-ЦВ725950/2016/00012 с Банком ПАО ВТБ в лице Операционного офиса в г. Туле Филиала
Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже с лимитом задолженности по кредитной линии на сумму в
размере 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей на условиях, указанных в тексте
прилагаемого Кредитного соглашения (Приложении N1 к протоколу заседания Совета
директоров), в том числе:
1) Лимит задолженности по кредитной линии - 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей;
2) целевое назначение кредитных средств:

- финансирование текущей деятельности Заемщика/финансирование деятельности,
предусмотренной Уставом заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
- финансирование обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения оборотных
средств;
- финансирование затрат, связанных с выполнением Договора.
3) Срок окончательного погашения (возврата) Кредитов - 1 461день;
4) Общий срок предоставления Кредитов - 1 431день;
5) Минимальный срок транша по кредитной линии - 1 095день;
6) Минимальная сумма транша - 5 000 000 рублей;
7) Основные параметры каждого отдельного Кредита в рамках Кредитной линии (сумма
Кредита, срок Кредита, процентная ставка по Кредиту, комиссии, порядок досрочного
погашения, порядок погашения Основного долга) определяются дополнительно по
соглашению Сторон и оформляются путем направления Заемщиком Банку Заявления
(оферты).
8) Процентная ставка по каждому Кредиту определяется в зависимости от срока
предоставляемого Кредита и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте),
акцептованном Кредитором.
9) Максимально возможный размер процентной ставки по Кредитам: 15 (Пятнадцать)
процентов годовых.
10) Проценты по Кредитам увеличиваются на 1 (Один) процент годовых, в случае
нарушения обязательств, предусмотренных подпунктами 13), 17), 18), 21) пункта 9.1.
Соглашения.
11) В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик
обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивает Кредитору
неустойку (пеню) в размере 0,04% от суммы Просроченной задолженности по Основному
долгу за каждый день просрочки.
12) В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям
Заемщик обязуется оплатить Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,08% от суммы
Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за
каждый день просрочки.
13) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из
обязательств, указанных в подпунктах 6), 8), 12), 14), 15), 19), 20) пункта 9.1 Соглашения,
Заемщик обязуется оплачивать Банку штраф в размере 10 000,00 рублей.
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
2. О внесении изменений в Положение о закупке ПАО "НПО "Стрела".
РЕШЕНИЕ:
2.1. Внести изменения и дополнения в Положение о закупке ПАО "НПО "Стрела",
утвержденное решением Совета директоров Общества "19" сентября 2014 года, в
соответствии с Приложением N 2 к протоколу заседания Совета директоров.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение финансовых планов (бюджетов) Общества на 2016 год и будущие периоды.

РЕШЕНИЕ:
3.1. Утвердить планы бюджетов Общества на 2016 год и будущие периоды со следующими
замечаниями:
- в формах БЦ02 и БЦ04 откорректировать движение и остатки по долгосрочным кредитам и
займам;
- планируемый объем лимитированных расходов возможен только при условии достижения
заявленных финансовых результатов.
3.2. Генеральному директору ПАО "НПО Стрела" Н. А. Зайцеву:
- обратить внимание на недопустимость превышения размера лимитированных расходов по
итогам 2015 года сверх утвержденного в бюджете по итогам 9 месяцев 2015 года Советом
директоров Общества;
- обеспечить устранение замечаний при представлении предварительного отчета по итогам
6 месяцев 2016 года с корректировками на третий, четвертый кварталы текущего года и
будущие периоды.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 26.05.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27.05.2016 г. Протокол N СД-12

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

3.2. Дата 27.05.2016г. М.П.
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