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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 16.06.2016 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 сделки - дополнительного соглашения N 9 к Контракту NС155М-58-12 от
31.05.2012г. с АО "Корпорация "Московский институт теплотехники"
РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку - дополнительное соглашение N 9 к Контракту N С155М-58-12 от
31.05.2012г. с АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" на 2018г.,
устанавливающую ориентировочную сумму Контракта N С155М-58-12 от 31.05.2012г в
размере 5 949 314 193,9 (пять миллиардов девятьсот сорок девять миллионов триста
четырнадцать тысяч сто девяносто три) рубля 90 копеек с учетом НДС на условиях,
указанных в тексте прилагаемого дополнительного соглашения (Приложение N 1 к
протоколу заседания Совета директоров).

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
2. Об одобрении сделки - кредита.
РЕШЕНИЕ:
2.1. Одобрить сделку ПАО "НПО "Стрела" - Кредитное соглашение об открытии кредитной
линии N 0416-025-Т с АО "Газпромбанк" в лице Филиала Банка ГПБ (АО) в г. Туле на
условиях, указанных в тексте прилагаемого проекта Кредитного соглашения N0416-025-Т
(Приложении N 2 к протоколу заседания Совета директоров), в том числе:
1. Лимит выдачи по Кредитной линии: 1 000 000 000,00 рублей
2. Валюта сделки - рубли.
3. Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности,
в том числе выполнение работ по Контракту.
4. Процентная ставка не более 15% годовых.
5. Период использования Кредитной линии - с даты заключения настоящего Соглашения по
"30" июня 2019г. (включительно).
6. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной
долг по Кредитной линии ? "31" декабря 2019 года (включительно).
7. Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу: не
менее 0,03 % от суммы просроченной задолженности по уплате основного долга за каждый
день просрочки платежа.
8. Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам: не менее
0,06% от суммы просроченной задолженности по уплате процентов за каждый день
просрочки платежа.
9. Залог прав требования - выручка по Договору N АА-012/02-1221 от 20.05.2016г. по
залоговой стоимости (1 540 000 000 рублей).
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. Об одобрении сделки - залога имущественных прав требования денежных средств.
РЕШЕНИЕ:
3.1. Одобрить сделку по залогу имущественных прав требования денежных средств с АО
"Газпромбанк" в лице Филиала Банка ГПБ (АО) в г. Туле по Договору поставки от "20" мая
2016 г. N АА-012/02-1221, заключенному с АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в обеспечение
надлежащего исполнения обязательств ПАО НПО "Стрела" перед АО "Газпромбанк" по
Кредитному соглашению об открытии кредитной линии N. 0416-025-Т, заключенному в г.
Туле (Приложение N 3 протоколу заседания Совета директоров).
3.2. Определить залоговую стоимость прав требования в размере 1 540 000 000 (один
миллиард пятьсот сорок миллионов) рублей.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4. Предварительное согласование назначения на должность директора СанктПетербургского филиала ПАО "НПО "Стрела" и одобрение условий трудового договора с
ним.
РЕШЕНИЕ:
4.1. Согласовать назначение Фандеева Александра Григорьевича на должность директора

Санкт-Петербургского филиала ПАО "НПО "Стрела" на срок 3 года и одобрить условия
трудового договора с ним (Приложение N 4 к протоколу заседания Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 16.06.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17.06.2016 г. Протокол N СД-13

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

3.2. Дата 17.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
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