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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:
бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
1

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
1316920

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
17386272

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение
объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в
случае его ликвидации. В соответствии с п.2 и 3 ст. 5 Устава Общества:
акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с законом и настоящим
Уставом имеют право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального
закона "Об акционерных обществах" и пунктом1 статьи 12 настоящего Устава, вправе участвовать
в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - на получение части его имущества.
Акционеры Общества вправе по своему усмотрению отчуждать и иным способом распоряжаться
принадлежащими им акциями Общества.
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
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7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1 Способ размещения ценных бумаг Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг,
размещаемых каждому из указанных лиц): Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994) приобретает 1 197 200 штук акций
данного выпуска

8.2 Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения: Следующий день с даты уведомления лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых акций, о возможности его осуществления, но
не ранее истечения двух недель с даты раскрытия информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска акций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности
доступа к информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций, которая
должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в
порядке, предусмотренном Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете "Тульские известия",
г. Тула, Тульской области.
Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о
возможности его осуществления, осуществляется путем направления уведомлений (заказных писем)
о возможности осуществления ими указанного права.
Порядок определения даты окончания размещения: Дата размещения последней ценной бумаги выпуска,
но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации
о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации: Раскрытие информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска акций осуществляется в порядке и форме, предусмотренными Положением
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.
Эмитент публикует сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг"(Сообщение о государственной регистрации ценных бумаг) в следующие сроки с даты
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) - не позднее 2 дней;
- в газете Газета "Тульские известия", г. Тула, Тульской области - не позднее 10 дней;
На 14 день после опубликования в газете "Тульские известия" сообщения о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, эмитент направляет (заказным письмом)
уведомление лицам, имеющим преимущественное право приобретение размещаемых акций, о
возможности его осуществления.
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8.3 Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Размещение акций дополнительного выпуска
лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций в соответствии со ст. 40
Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ осуществляется на
основании подписанных ими письменных заявлений о приобретении размещаемых акций и
документов об их оплате в порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Размещение акций потенциальным приобретателям дополнительного выпуска осуществляется
путем заключения эмитентом договора с потенциальным приобретателем:
- договора передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций с
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации. Договор составляется в пяти экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Федерального агентства по
управлению государственным имуществом и Общества, и три экземпляра для Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации. Договор от имени эмитента подписывает
генеральный директор, действующий на основании Устава ОАО "НПО "Стрела", от имени
Российской Федерации - представители Федерального агентства по управлению государственным
имуществом и Министерства промышленности и торговли, действующие на основании приказа
своего ведомства и доверенности, оформленной надлежащим образом.
Порядок и условия заключения договора с потенциальным приобретателем не предусматривает
подачу заявок на приобретение акций дополнительного выпуска.
Уведомление о государственной регистрации выпуска дополнительных акций потенциальному
приобретателю направляется эмитентом по почте заказным письмом.
Договоры при размещении акций дополнительного выпуска заключаются в простой письменной
форме. Договор между эмитентом и потенциальным приобретателем должен быть подписан в
пределах срока размещения дополнительных акций с учетом времени, требуемого для зачисления
приобретаемых ценных бумаг на лицевой счет приобретателя в системе ведения реестра владельцев
ценных бумаг ОАО "НПО "Стрела", т.е. не позднее, чем за 3 дня до даты окончания размещения
ценных бумаг дополнительного выпуска.
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных
бумаг
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый
приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: Общество с ограниченной
ответственностью "Оборонрегистр".
Юридический адрес: г. Москва, ул. Верейская, д. 41,
Фактический адрес: г. Москва, Ленинградский пр-т., д. 80, корп. 5а, оф. 415
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00348 от
25.03.2008 г.
Иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Согласно ст. 29 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ переход права
собственности на именную бездокументарную ценную бумагу к приобретателю происходит с
момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. Порядок внесения приходной
записи по лицевому счету регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Положением
"О ведениее реестра владельцев именных "ценных бумаг, утвержденным постановлением ФКЦБ от
2.10.1997 г. № 27 (далее Положение).
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Переход прав на акции дополнительного выпуска осуществляется на основании передаточных
распоряжений, передаваемых эмитентом или его уполномоченным представителем Регистратору в
порядке, предусмотренном внутренними документами Регистратора.
На этапе размещения ценных бумаг потенциальным приобретателям эмитент, в лице генерального
директора ОАО "НПО "Стрела" подписывает договоры и передаточные распоряжения на
количество полностью оплаченных акций.
Эмитент, в лице генерального директора ОАО "НПО "Стрела" обязуется после подписания договора
с приобретателем акций в течение срока, указанного в договоре купли-продажи ценных бумаг
(договора передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций)
направить передаточное распоряжение Регистратору на исполнение.
В соответствии с п. 10.3 Положения Регистратор вносит в реестр ОАО "НПО "Стрела" запись о
переходе прав собственности на ценные бумаги в течение трех дней с момента предоставления
необходимых документов Регистратору. Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в
системе ведения реестра не могут быть внесены позднее даты окончания размещения ценных бумаг
настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на
лицевые счета их первых владельцев (приобретателей) несет эмитент.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных
бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории
(типа) не планируется. Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента
акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не
размещаются.

Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного)
количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.
Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия
размещения по каждому из которых не совпадают (различаются)
Сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие
условия размещения:
Обозначение (порядковый номер) этапа: 1 этап - размещение акций среди лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций выпуска
Сроки размещения по этапу
Порядок определения: В соответствии со статьями 40,41 ФЗ "Об акционерных обществах" от
26.12.1995 г. № 208-ФЗ акционеры ОАО "НПО "Стрела" голосовавшие против или не принимавшие
участия в голосовании по вопросу 9 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "НПО
"Стрела" "Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
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обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций" имеют преимущественное право
приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на дату (20 мая 2011 г.)
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО
"НПО "Стрела" 24 июня 2011 г.
Срок действия преимущественного права - 45 дней с момента уведомления всех акционеров,
обладающих преимущественным правом приобретения дополнительных акций, размещаемых
посредством закрытой подписки о возможности осуществления ими указанного права, путем
направления по почте заказным письмом.
До окончания вышеуказанного срока размещение ценных бумаг иначе, как путем осуществления
преимущественного права приобретения акций, не допускается.
Несовпадающие условия размещения: При осуществлении акционерами ОАО "НПО "Стрела" своего
преимущественного права на приобретение дополнительных акций в соответствии с п. 3 ст. 25
Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ возможно образование
части акций (далее - дробные акции).
Заявление на приобретение акций вместе с платежным документом лицами, имеющими
преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, подаются эмитенту в
течение срока действия преимущественного права лично, либо через своего уполномоченного
представителя с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, (канцелярия, отдел кадров).
Заявление акционера и документ об оплате акций должны поступить Эмитенту не позднее даты
окончания срока осуществления акционерами преимущественного права приобретения
дополнительных акций.
Обозначение (порядковый номер) этапа: 2 этап - размещение потенциальному приобретателю.
Сроки размещения по этапу
Порядок определения: Начало размещения по 2 этапу - следующий (рабочий) день после даты
проведения заседания Совета директоров ОАО "НПО "Стрела", на котором будут подведены и
утверждены итоги осуществления преимущественного права акционерами ОАО "НПО "Стрела"
Лицо, являющееся участником подписки (потенциальный приобретатель), оплачивает стоимость
приобретаемых им акций и заключает договор купли-продажи акций (в течение оставшегося срока
размещения.
Несовпадающие условия размещения: Размещение ценных бумаг данного дополнительного выпуска
участнику закрытой подписки осуществляется на основании договора купли-продажи акций.
В случае не приобретения ни одной акции при реализации акционерами преимущественного права,
потенциальный приобретатель имеет право приобрести количество акций, определенное в п.8.1
настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае если часть акций выпуска будет размещена в процессе осуществления акционерами
преимущественного права приобретения акций, то участник подписки имеет право приобрести все
акции, оставшиеся неразмещенными на первом этапе.
При этом, если в результате определения количества приобретаемых участником подписки акций
образуется дробное число, то оно округляется до целого числа по следующему правилу: в расчет
принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

Эмитент - хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о
предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):
Порядок определения цены: Цена размещения одной акции потенциальному приобретателю - 100
рублей.
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Цена размещения одной акции акционерам, осуществляющим преимущественное право - 100 рублей

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг: 20.05.2011
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг: эмитент направляет (заказным письмом) уведомление лицам, имеющим
преимущественное право приобретения размещаемых акций, о возможности его осуществления.
В уведомлении указывается:
- количество размещаемых акций;
- цена размещения акций ( в том числе цена из размещения акционерам общества при осуществлении
ими преимущественного права приобретения);
- порядок определения количества акций, которое вправе приобрести лицо, имеющее
преимущественное право, согласно ст. 41 Закона "Об акционерных обществах" - пропорционально
количеству принадлежащих акционеру акций;
- порядок подачи в общества заявления лица, имеющего преимущественное право приобретения
дополнительных акций;
- срок, в течение которого заявление должно быть подано в общество (не менее 45 дней с момента
уведомления).
В уведомлении также указывается, что настоящее уведомление является офертой для акционера
ОАО "НПО "Стрела" - владельца обыкновенных именных акций, включенного в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составленный по данным
реестра владельцев акций Общества по состоянию на 20.05.2011 г.
В уведомлении эмитент дополнительно указывает:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- вид, категория (тип) и форма ценных бумаг дополнительного выпуска, номинальная стоимость
ценных бумаг;
- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и орган, дата государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и орган, осуществивший государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.
- условия и порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов.
- реквизиты расчетного счета Общества для зачисления денежных средств за приобретаемые
акционерами акции дополнительного выпуска.
Порядок ознакомления с информацией о возможности осуществления акционерами
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
С информацией о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг можно будет ознакомиться через уполномоченного сотрудника ОАО
"НПО "Стрела" по адресу: г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, отдел кадров в рабочие дни (понедельникпятница) с 9.00 до 16.00.
Эмитент обязуется обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
раскрывающей возможность осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг акционерами ОАО "НПО "Стрела".
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Лицо,
имеющее преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, в течение 45 дней
с момента уведомления о возможности осуществления указанного права путем направления по
почте заказным письмом вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное
право путем подачи в ОАО "НПО "Стрела" письменного заявления о приобретении акций
дополнительного выпуска и документа об оплате приобретаемых акций.
Акции размещаются при условии их полной оплаты.
Количество акций, на которое может быть подано письменное заявление, лицом, имеющим
преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой
подписки, должно быть пропорционально количеству принадлежащих ему акций этой категории.
Акционер, воспользовавшийся своим преимущественным правом на приобретение акций
Стр. 7 из 14

дополнительного выпуска, должен оплатить приобретаемые им акции и направить эмитенту
письменное заявление с платежным документом, подтверждающим оплату, в течение срока
действия преимущественного права лично либо через своего уполномоченного представителя по
адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6, ОАО "НПО "Стрела".
Документ об оплате акций должен быть приложен к заявлению о приобретении акций. Платежным
документом, подтверждающим оплату акций, является платежный документ с отметкой банка о
проведении платежа на указанную сумму.
Договоры о приобретении размещаемых ценных бумаг в ходе реализации (осуществления)
преимущественного права их приобретения заключаются посредством направления оферты
(предложения заключить договор) и ее акцепта (принятия предложения). Направлением оферты
считается уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг, а акцептом указанной оферты - получение эмитентом письменного
заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и документов об их оплате.
Срок действия указанного преимущественного права: 45 дней с момента уведомления всех акционеров,
обладающих преимущественным правом приобретения дополнительных акций посредством
закрытой подписки о возможности осуществления им указанного права, путем направления по почте
заказным письмом.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного
права не допускается
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг: По истечении срока действия преимущественного права приобретения акций данного выпуска
и после внесения регистратором Общества в реестр ОАО "НПО "Стрела" всех записей о переходе
прав собственности на ценные бумаги в случае осуществления акционерами преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг, но не позднее 5-го дня с даты истечения срока
действия преимущественного права приобретения акций данного выпуска, Совет директоров ОАО
"НПО "Стрела" подводит и утверждает итоги осуществления акционерами преимущественного
права приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг: После проведения заседания Совета директоров ОАО "НПО "Стрела", на
котором подведены итоги осуществления акционерами преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг, но не позднее следующего рабочего дня после проведения данного
заседания Совета директоров, Общество направляет потенциальному приобретателю уведомление
об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций
дополнительного выпуска заказным письмом или вручает уведомление об этом под роспись.
С информацией об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг можно будет ознакомиться через уполномоченного сотрудника ОАО
"НПО "Стрела" по адресу: г. Тула, ул. М. горького, д. 6, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до
16.00.
Эмитент обязуется обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
раскрывающей итоги осуществления преимущественного права.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: перечисление денежных средств на расчетный счет
эмитента
Срок оплаты: Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения - в течение срока
действия преимущественного права.
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Потенциальный приобретатель - в течение срока размещения ценных бумаг
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тульское отделение № 8604 Открытого акционерного общества
"Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Тульское ОСБ № 8604
Место нахождения: Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Фактический адрес: 300000, г. тула, ул. Крестовоздвиженская, д. 1
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг: расчетный счет: 40702810866020101468
кор.счет: 30101810300000000608,
БИК 047003608

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг:
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии акций в
порядке установленном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 года №39-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом "Об акционерных обществах"
от 26.12.1995 года №208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), а также "Положением
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Приказом
ФСФР России от 10.10. 2006 года №06-117/пз-н (далее Положение о раскрытии информации), в
порядке и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или
Проспектом ценных бумаг.
На основании п. 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н ОАО "НПО "Стрела" не раскрывает
информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
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Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается
регистрацией проспекта ценных бумаг
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: В случае, если на
момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии
с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, действующими на момент наступления события.
Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: 1) Информация о принятии
уполномоченным органом эмитента решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом
в форме сообщения - "Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг" в порядке и
форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Эмитента, на котором принято решение о размещении обыкновенных именных бездокументарных
акций дополнительного выпуска:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) не позднее 2 дней;
2) Информация об утверждении уполномоченным органом эмитента Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения - "Сообщение об утверждении
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными
Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение
об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) не позднее 2 дней;
3) Информация о государственной регистрации обыкновенных именных бездокументарных акций
дополнительного выпуска и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных
бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения - "Сообщение о государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в
проспекте ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии
информации, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска акций именных
обыкновенных бездокументарных дополнительного выпуска посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) - не позднее 2 дней.
- в периодическом печатном издании - Газета "Тульские известия", г. Тула, Тульской области - не
позднее 10 дней.
4) В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска акций именных
обыкновенных бездокументарных дополнительного выпуска посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше, Эмитент публикует тексты зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет (www.npostrela.com).
При опубликовании текста зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
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дополнительного выпуска акций, дата его государственной регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций дополнительного выпуска. При опубликовании текста
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении
которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его государственной регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Проспекта
ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен
в сети Интернет с даты истечения срока, установленного выше для его опубликования в сети
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска
(дополнительного выпуска).
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с
даты истечения срока, установленного выше для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста
зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в
сети Интернет (www.npostrela.com) все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстами
зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, а
также получить их копии по адресу Эмитента.
Эмитент обязан предоставить заверенные уполномоченным лицом Эмитента копии указанных
документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию
за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7 дней с даты
предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий
вышеуказанных документов, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы
Эмитентом на странице в сети Интернет (www.npostrela.com).
5)Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) - не позднее чем за 4 дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг,
Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте
новостей и на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) не позднее 1 дня до наступления такой
даты.
Также сообщение о дате начала размещения ценных бумаг раскрыть в форме сообщения о
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (Сведения о размещении
(начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг) в следующие сроки с момента
наступления существенного факта: даты, с которой начинается размещение ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
6) Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных
акций дополнительного выпуска раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме,
предусмотренными Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) - не позднее 2 дней;
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии
обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, считается дата
опубликования информации о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных
акций дополнительного выпуска на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении
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эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии акций
именных обыкновенных бездокументарных дополнительного выпуска, считается дата опубликования
информации о возобновлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций
дополнительного выпуска на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии
акций именных обыкновенных бездокументарных дополнительного выпуска посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
7) В случае принятия Эмитентом в течение срока размещения обыкновенных именных
бездокументарных акций дополнительного выпуска решения о внесении изменений и/или дополнений
в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае
получения Эмитентом в течение срока размещения обыкновенных именных бездокументарных акций
дополнительного выпуска письменного требования (предписания, определения) государственного
органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие
решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - "уполномоченный орган"), Эмитент
обязан приостановить размещение обыкновенных именных бездокументарных акций
дополнительного выпуска и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в
порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты
получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа
о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) - не позднее 2 дней.
8) Сообщение о возобновлении размещения обыкновенных именных бездокументарных акций
дополнительного выпуска публикуется Эмитентом в порядке и форме, предусмотренными
Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с даты опубликования информации о
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или
Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений
и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) - не позднее 2 дней.
9) В течение 5 (пяти) дней после подведения итогов осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей и на
странице в сети Интернет (www.npostrela.com).
10) Эмитент публикует сообщение о завершении размещения обыкновенных именных
бездокументарных акций дополнительного выпуска в форме сообщения о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными
Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с даты, в которую завершается
размещение ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) - не позднее 2 дней;
11) Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными Положением о раскрытии
информации в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
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Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа
о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) - не позднее 2 дней;
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного
Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет
(www.npostrela.com).
Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока,
установленного выше для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг все
заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом зарегистрированного Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, а также получить его копию по адресу Эмитента.
Эмитент обязан предоставить заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию указанного
документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию
за плату, не превышающую расходов по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты
предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копии
вышеуказанного документа, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы
Эмитентом на странице в сети Интернет - (www.npostrela.com).
12) Сведения о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
дополнительного выпуска несостоявшимся или недействительным раскрывается в форме сообщения
о существенном факте "Сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным" в порядке и форме, предусмотренными Положением о
раскрытии информации, в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) - не позднее 2 дней;
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска акций именных обыкновенных бездокументарных дополнительного выпуска
несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании дополнительного выпуска
акций именных обыкновенных бездокументарных дополнительного выпуска несостоявшимся на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска акций именных
обыкновенных бездокументарных дополнительного выпуска несостоявшимся посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций недействительным, считается дата
получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного
эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций недействительным.

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).
Название такого издания (изданий): Газета "Тульские известия", г. Тула, Тульской области
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: www.npostrela.com
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Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на
ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Данный пункт применяется только для облигаций

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Иных сведений нет
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