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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 2.11.2017 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:
Об одобрении сделки - кредита
РЕШЕНИЕ:
1.1. Одобрить сделку ПАО "НПО "Стрела" - Кредитный договор о возобновляемой
кредитной линии N 02-2-3/01__/17 с АО "Акционерный банк "РОССИЯ" в лице Тульского
филиала акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ" с лимитом задолженности
в размере 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей на условиях, указанных в тексте
прилагаемого Кредитного договора (Приложении N 1 к протоколу заседания Совета
директоров), в том числе:
Вид операции: Предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии
Размер лимита выдачи: 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей

Цель кредита: Приобретение объектов основных средств, финансирование текущей
деятельности.
Срок кредитного договора: 36 месяцев с даты подписания Кредитного договора (далее Договор)
Срок, на который предоставляется траншПроцентная ставка, % годовых*
до 365 календарных дней включительноКлючевая ставка Банка России плюс 0,6 процентных
пункта
Свыше 365 календарных днейКлючевая ставка Банка России плюс 0,8 процентных пункта
Порядок предоставления траншей:Транши предоставляются на банковский счет
ЗАЕМЩИКА, открытый в БАНКЕ.
Предоставление траншей осуществляется в срок: по 33-й месяц срока действия Договора
включительно
Отлагательные условия заключения Кредитного договора: Предоставление ЗАЕМ-ЩИКОМ
надлежащим образом заверенной копии решения Совета директоров об одобрении
кредитной сделки с учетом ее взаимосвязанного характера с действующей кредитной
сделкой в силу требований Устава.
Отлагательные условия предоставления траншей: Транши предоставляются БАН-КОМ в
безналичной форме на банковский счет ЗАЕМЩИКА N 40702810300180000087, открытый в
БАНКЕ (далее - Счет), при условии предоставления БАНКУ Заявления на получение транша
и при соблюдении условий, установленных п. 2.3 проекта Договора, а также при отсутствии:
- неисполненных в срок распоряжений, учитываемых на внебалансовом счете N 90902
"Расчетные документы, не оплаченные в срок" к счетам ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ;
- решение о приостановлении операций по Счету ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ;
- наложенного ареста на денежные средства на Счете ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ.
Комиссия за открытие и ведение ссудного счета, порядок расчета, уплаты: Нет
Комиссия за неиспользование кредитных ресурсов по кредитной линии: Нет
Дополнительные условия:ЗАЕМЩИК обязан в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты
подписания Договора заключить дополнительные соглашения к договорам банковского
счета (расчетного счета), заключенным с Отделением N8604 ПАО Сбербанк
(N40702810866020101468), Филиалом банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеж
(N40702810801250002297), Филиалом банка ГПБ (АО) в г. Туле (N40702810400040003379) о
возможности предъявления Банком требований к банковским счетам ЗАЕМЩИКА и заранее
данном ЗАЕМЩИКОМ согласии (акцепте) на оплату требований БАНКА (предоставлении
указанными банкам права на списание денежных средств) в погашение задолженности
ЗАЕМЩИКА по Договору, и предоставить один экземпляр этих соглашений БАНКУ, либо
предоставить письменный отказ указанных банков в подписании вышеуказанных
соглашений
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, со дня
неисполнения/ненадлежащего исполнения, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ штраф в размере
20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения
по каждому соглашению. Оплата штрафа производится ежедневно в порядке,

установленном Договором.
Обеспечение кредита: Без обеспечения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 2.11.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
3.11.2017 г. Протокол N СД-14

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"
__________________
Чапкин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.11.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

